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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании (конференции)  работников и обучающихся 

ГБПОУ города Москвы  «Колледж музыкально-театрального 

искусства имени Г.П.Вишневской» 
 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии  с Федеральным 

законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 –

ФЗ (в редакции от 25.11.2013г.), Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ГБПОУ 

«Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П.Вишневской». 

1.2. В своей деятельности общее собрание работников и обучающихся  

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом колледжа, нормативными документами, 

регламентирующими деятельность колледжа. 

1.3. Общее собрание работников и обучающихся (далее - Собрание) является 

постоянно действующим совещательным органом демократической системы 

управления, созданным при государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Колледж музыкально-театрального искусства 

им. Г.П.Вишневской» (далее - Колледж) и осуществляющим в условиях 

широкой гласности свои функции и права. 

1.4. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми 

членами трудового коллектива. 

1.5. Данное Положение  принимается общим собранием трудового 

коллектива Колледжа и обучающимися, утверждается директором Колледжа. 

1.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся общим собранием  работников и обучающихся и 

принимаются на его заседании. 

 

2. Цели и задачи 



2.1. Осуществление самоуправленческих начал, развитие инициативы 

трудового коллектива и обучающихся, реализация прав автономии в 

решении вопросов, способствующих четкой организации 

управленческого труда, воплощение в жизнь общественно - 

государственных принципов управления. 

 

3. Компетенция общего собрания 

3.1. Исключительная компетенция Собрания: 

3.1.1.Рассмотрение и принятие Устава Колледжа, рассмотрение и принятие 

внесение изменений и дополнений в Устав Колледжа. 

3.1.2. Рассмотрение и принятие Положения о Совете Колледжа, рассмотрение 

и принятие внесений изменений и дополнений в Положение о Совете 

Колледжа. 

3.1.3. Избрание членов Совета Колледжа, принятие решений о прекращении 

деятельности Совета Колледжа и формировании его нового состава. 

3.1.4. Заслушивание и рассмотрение ежегодного отчета Совета Колледжа. 

3.1.5. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся образовательного 

учреждения, повышению культуры и этики производства. 

3.1.6.Рассматривает вопросы по созданию оптимальных условий для 

организации коллективного труда, процесса обучения и профессионального 

роста каждого работника. 

3.1.7.Избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам. 

3.1.8.Определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции образовательного учреждения. 

3.1.9. Знакомится с итоговыми документами по проверке государственными 

органами деятельности образовательного учреждения и заслушивает 

администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в 

работе. 

3.1.10. В рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических и других работников, администрации от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, 

ограничения самостоятельности образовательного учреждения, его 

самоуправляемости. 

3.1.11. Согласовывает локальные акты, касающиеся его компетенции, 

перспективный план развития Колледжа. 

3.1.12. Представляет интересы работников и обучающихся Колледжа, 

обеспечивает их социально-правовой защитой. 



3.1.13.Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию Колледжа. 

3.1.14. Обеспечивает гарантии самоуправления деятельностью трудового и 

студенческого коллектива. 

3.1.15.Собрание может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

4. Состав собрания и организация работы 

4.1. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

4.1. В состав Собрания (конференции) входят работники и  обучающиеся 

Колледжа. 

4.2. Собрание имеет внутреннюю структуру, основными элементами которой 

являются: 

- председатель 

- секретарь. 

4.3. Председатель организует деятельность Собрания в процессе заседания. 

Осуществляет контроль  за подготовкой вопросов к заседанию Собрания. 

4.4. Секретарь ведет организационную работу, оперативную работу по 

текущим вопросам, оформляет протокол заседания Собрания. 

4.5. Протоколы заседаний и организационные документ хранятся у секретаря. 

4.6. Внеочередной созыв Собрания может произойти по требованию 

директора Колледжа 

или по заявлению 1/3 членов Собрания, поданному в письменном виде. 

4.7. Решение Собрания Колледжа является правомочным, если в его работе 

приняли участие не менее двух третей личного состава работников Колледжа 

и если за него проголосовало большинство работников Колледжа, 

присутствующих на заседании Собрания. 

4.8. Решения Собрания принимаются открытым голосованием. 

4.9. При принятии Собранием решений в случае равенства голосов членов 

Собрания, право решающего голоса принадлежит Председателю Собрания. 

 

5.Права 

5.1.Представлять интересы трудового и студенческого коллектива ГБПОУ 

города Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства им. 

Г.П.Вишневской». 

5.2. Запрашивать, заслушивать отчеты и принимать участие в обсуждении 

отчетов о состоянии деятельности Совета Колледжа и другим вопросам, 

относящимся к компетенции участников Собрания. 

5.3. Каждый участник Собрания имеет право потребовать обсуждения 

любого вопроса, входящего в компетенцию Собрания, если его предложение 



поддержит не менее 1/3 членов общего Собрания. Принимать участие в 

решении поставленных на заседании задач. 

5.4. При несогласии с решением Собрания высказывать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5.5.Вносить предложения по содержанию проектов документов, 

регламентирующих деятельность Колледжа и творческой инициативы 

каждого работника и обучающегося в отдельности. 

 

6. Ответственность 

 

6.1.Соблюдение законодательства, регламентирующего деятельность 

Собрания. 

6.2. Компетентность принимаемых решений. 

6.3. Соблюдение и развитие принципов самоуправления Колледжа. 

6.4. Выполнение принятых на Собрании решений и рекомендаций. 

 

____________________ 


