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Положение  

об Общем собрании (конференции) работников  

и представителей обучающихся краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Хабаровский колледж 

отраслевых технологий и сферы обслуживания» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об Общем собрании работников и представителей обучающихся 

разработано в соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, Уставом краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (далее – 

Колледж).  

1.2. Общее собрание работников и представителей обучающихся собирается по 

мере надобности, но не реже двух раз в год. 

1.3. Решает общие вопросы внутреннего распорядка.  

1.4. Рассматривает вопросы трудовых споров (конфликтов) между трудовым 

коллективом и администрацией в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

 

2. Содержание работы Общего собрания работников и представителей 

обучающихся 

 

2.1. Общее собрание работников и представителей обучающихся несет 

ответственность: 

- за соблюдение в процессе осуществления колледжем уставной деятельности и 

законодательства Российской Федерации об образовании; 

- за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 

- за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса, качество образования обучающихся, соответствие образования 

государственным образовательным стандартам; 

- за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса; 

- за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений; 

- за упрочение авторитета образовательного учреждения. 

2.2. Компетенция Общего собрания работников и представителей обучающихся: 

2.2.1. Заслушивание отчета директора о результатах работы и перспективах 

развития. 

2.2.2. Решение вопроса о необходимости заключения коллективного договора и 

принятие его проекта. 
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2.2.3. Принятие устава Колледжа, изменений и дополнений к нему. 

2.2.4. Создание при необходимости временных или постоянных комиссий, советов, 

установление их полномочий. 

2.2.5. Определение численности комиссии по трудовым спорам Колледжа и сроков 

ее полномочий, избрание ее членов. 

2.2.6. Избрание членов Совета Колледжа, определение срока их полномочий, 

рассмотрение результатов работы Совета Колледжа. 

2.2.7. Утверждение положения о Совете Колледжа. 

2.2.8. Рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение директором или Советом 

Колледжа. 

2.2.9. Утверждение предложений о награждении сотрудников наградами. 

2.2.10. Решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции действующим 

законодательством. 

 

3. Организация Общего собрания работников и представителей обучающихся 

 

3.1. Решение о созыве Общего собрания работников и представителей 

обучающихся и дате его проведения принимает Совет колледжа или директор. 

3.2. В работе Общего собрания работников и представителей обучающихся 

принимают участие все сотрудники Колледжа. Срок полномочия Общего собрания 

работников и представителей обучающихся – 3 года. Общее собрание работников и 

представителей обучающихся правомочно принимать решения, если в его работе 

участвуют не менее 2/3 состава работников Колледжа и представителей обучающихся. 

Все решения Общего собрания работников и представителей обучающихся принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

3.3. Нормы представительства от обучающихся – 3 человека от отделения. 

3.4. Для ведения собрания избирается председатель и секретарь. Ход собрания 

протоколируется. 

 

 

 

 

 


