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Положение об Общем собрании работников и обучающихся  

БУ  «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

 

1. Общие положение 

1.1. Положение об Общем собрании работников и обучающихся БУ «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (далее -  Положение) разработано на 

основании: 

- Федерального закона  от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устава БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (утв. 

приказом  Депимущества Югры ХМАО-Югры от 15.08.2014г. №13-Р-1909 и Изменении к уставу 

№1 и №2 (утв. приказами   Депимущества Югры ХМАО-Югры и  от 19.04.2016г. №13-Р-846);  

1.2. Общее собрание работников и обучающихся (далее - Общее собрание)  

основывается в своей работе на действующем законодательстве Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, использует письма и методические разъяснения 

Министерства образования и науки, Минздравсоцразвития России, нормативно-правовую 

документацию региональных и муниципальных органов законодательной власти, письма и 

разъяснения общественных организаций по вопросам образования, труда и организации 

управления. 

1.3. Общее собрание является одним из коллегиальных органов управления БУ  

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (далее – Учреждение). Общее 

собрание действует на основании Устава Учреждения  и настоящего Положения в целях 

осуществления управления Учреждением  на основе принципа коллегиальности, реализации 

прав работников организации на участие в управлении образовательной организацией, учета 

мнения обучающихся и работников по вопросам управления образовательной организацией и 

при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы.  

1.4. Положения настоящего локального нормативно акта не могут ущемлять права 

работников, установленные действующим федеральным законодательством и 

законодательством субъектов и органов местного самоуправления. 

 

2. Структура и управление 

 

2.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения  и по одному 

представителю от каждой группы обучающихся учреждения. Общим собранием избирается 

Председатель общего собрания и секретарь общего собрания, которые исполняют свои 

обязанности на общественных началах. Председатель общего собрания организует его работу, 

созывает заседания общего собрания и председательствует на них. Секретарь Общего собрания 

ведёт протоколы общего собрания, доводит информацию о работе и решениях Общего собрания 

до сведения заинтересованных лиц.  

2.2. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, органов муниципального и государственного управления, общественных 



организаций, родители (законные представители) обучающихся. Лица, приглашенные на 

собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

2.3. Заседание Общего собрания проводится один раз в год. Внеочередные заседания 

Общего собрания созываются по мере необходимости педагогическим советом, директором, 

вышестоящей организацией, департаментом. Срок полномочий Общего собрания один год. 

2.4. Общее собрание правомочно принимать решение, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 работников и не менее 2/3 обучающихся из числа участников 

Общего собрания. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

работников и более половины обучающихся учреждения, присутствовавших на заседании 

Общего собрания. Члены Общего собрания, отсутствующие по уважительной причине на 

заседании Общего собрания могут передать право голоса другим членам Общего собрания по 

личному заявлению на имя Председателя Общего собрания. 

2.5. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения всеми работниками и обучающимися 

учреждения и оформляются протоколами, которые подписываются председателем Общего 

Собрания. 

2.6. Общее собрание взаимодействует с другими органами управления образовательной 

организации по вопросам организации основной деятельности. 

 

3. Компетенция Общего собрания 

 

3.1. Утверждение программ развития учреждения. 

3.2. Утверждение положений об общем собрании, о педагогическом совете. 

3.3. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка. 

3.4. Избрание комиссии по трудовым спорам. 

3.5. Утверждение проекта коллективного договора. 

3.6. Контроль деятельности иных органов управления учреждения, в том числе 

заслушивание их отчетов. 

 

4. Права Общего собрания 

 

4.1. Выступать органом управления  образовательной организации. 

4.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 

- требовать обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

учреждения, если его предложение поддержит не менее половины членов собрания; 

- при несогласии с решением общего собрания высказать своё мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

Председатель Общего Собрания _______________________/______________/ 

Начальник отдела ПКиДО 

____________ Ю.Я. Зырянова  

 

Ведущий делопроизводитель  

____________ О.Н. Панкрушова  


