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1. Общие положения 

1.1. Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Анжеро-Судженский политехнический 

колледж» (далее - Колледж) является высшим коллегиальным органом управления 

Колледжем. 

1.2. Общее собрание (Конференция) призвано решать основные вопросы 

жизнедеятельности Колледжа и представлять интересы всех категорий работников и 

обучающихся Колледжа. 

1.3. Общее собрание (Конференция) является правомочным, если в его работе приняли 

участие не менее двух третей списочного состава работников Колледжа и представителей 

обучающихся.  

1.4. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало более 50 

(пятидесяти) процентов работников и представителей обучающихся, присутствующих на 

Общем собрании (Конференции). 

1.5. Общее собрание (Конференция) руководствуется в своей деятельности: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Иными федеральными подзаконными нормативными актами; 

 Нормативно-правовыми,  правовыми и другими документами по среднему 

профессиональному образованию Минобразования России. 

 Законами и нормативными актами Кемеровской области. 

 Уставом Колледжа. 

 Программой развития Колледжа. 

 Настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Колледжа. 
1.6. В период между Общими собраниями (Конференциями) общее руководство в 

рамках установленной  компетенции  осуществляет  Управляющий совет Колледжа,  на 

основании Положения об Управляющем совете Колледжа. 

 

2.Оргнизация работы Общего собрания (Конференции)  

работников и обучающихся Колледжа 

2.1 Организация и проведение Общего собрания (Конференции) осуществляется 
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Управляющим советом Колледжа. 

2.2. Общее собрание (Конференция) собирается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. 

2.3. Срок полномочий Общего собрания (Конференции) не ограничен. Для ведения 

Общего собрания (Конференции) избираются председатель и секретарь. 

2.4. Представители обучающихся выбираются из числа лучших студентов в количестве 

трех человек от каждой группы.  

2.5. Решения Общего собрания (Конференции) принимаются простым большинством 

голосов присутствующих работников и представителей обучающихся. 

2.6. Решения Общего собрания (Конференции), принятые в соответствии с его 

компетенцией, являются обязательными для всех работников и обучающихся Колледжа. 

2.7. Решения Общего собрания (Конференции) оформляются протоколом, 

подписываются председателем и секретарем и хранятся у директора Колледжа в течение 

пяти лет. 

 

3. Полномочия Общего собрания (Конференции)  

работников и обучающихся Колледжа 

3.1. К компетенции Общего собрания (Конференции) относятся: 

 принятие Устава Колледжа, изменений и дополнений, вносимых в него; 

 определение количественного состава и избрание членов Управляющего совета 
Колледжа; 

 обсуждение проекта и принятие решения о заключении Коллективного договора; 

 обсуждение проекта и принятие рекомендации к утверждению Правил внутреннего 

распорядка Колледжа; 

- обсуждение проекта и принятие рекомендации к утверждению Положения об оплате 

труда работников Колледжа; 

- обсуждение проекта и принятие рекомендации к утверждению Положения о 

стимулировании работников Колледжа; 

 определение приоритетных направлений деятельности Колледжа; 

 избирание комиссии по трудовым спорам; 

 принятие других решений по вопросам производственного и социального развития 
Колледжа. 

3.2. Общее собрание (Конференция) несет ответственность: 

- за соблюдение законодательства Российской Федерации; 

- за компетентность принимаемых решений; 

- за формирование положительного имиджа Колледжа; 

- за развитие принципов  самоуправления  в  коллективе работников и обучающихся 

Колледжа. 
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