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2.2.  Представители обучающихся выбираются из числа лучших обучающихся по 
одному человеку от каждой группы.  

2.3. Общее собрание проводится во внеучебное время. Собирается председателем по 
плану, разработанному на год, который принимается на последнем заседании Общего 
собрания предшествующего календарного года, но не реже двух раз в год. Внеплановое 
проведение заседания Общего собрания может быть осуществлено по инициативе простого 
большинства членов Общего собрания по мере необходимости. 

2.4. Председатель Общего собрания организует деятельность Общего собрания, 
информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании не позднее 15 календарных 
дней до его начала; организует подготовку и проведение заседания до его проведения; 
определяет повестку дня; контролирует выполнение принятых решений. 

2.3. Непосредственное управление деятельностью Общего собрания осуществляет 
председатель – директор Колледжа. Ведение протоколов осуществляет секретарь Общего 
собрания, избираемый сроком на один учебный год простым большинством голосов из числа 
присутствующих на Общем собрании его членов в момент проведения первого заседания в 
году. 

2.4. Все участвующие в заседании имеют при голосовании по одному голосу. 
Председатель и секретарь имеют также по одному голосу. 

2.5. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов 
присутствующих работников и представителей обучающихся. 

2.6.  Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, обязательны для администрации Колледжа и 
всех категорий работников, обучающихся, а также законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся. 

2.7. Решения Общего собрания оформляются протоколом, подписываются 
председателем и секретарем и хранятся у директора Колледжа в течение пяти лет. 
 

3. Полномочия Общего собрания Колледжа 
3.1. К компетенции Общего собрания относятся: 
− определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, принципов 

формирования и использования имущества Колледжа; 
− изменение устава Колледжа; 
− утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
− обсуждение проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников и обучающихся; 
− утверждение финансового плана Колледж и вносимых в него изменений; 
− определение количественного состава и избрание членов Управляющего совета 

Колледжа; 
− обсуждение проекта и принятие решения о заключении Коллективного договора и 

его приложений; 
− избирание комиссии по трудовым спорам; 
− рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение Общего собрания, не 

относящихся к компетенции других органов управления 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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