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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение составлено в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, законами и иными 

нормативно-правовыми актами РФ. 

1.2.Общее собрание колледжа является выборным, постоянно действующим 

представительным органом колледжа, осуществляющий свои функции от имени 

трудового коллектива колледжа. 

1.3Общее собрание созывается с целью принятия решений в пределах своей 

компетенции по вопросам, возникающим в процессе трудовых отношений между 

администрацией и работниками колледжа. 

1.4.В компетенцию общего собрания (конференции) входит рассмотрение 

вопросов развития Колледжа, избрание членов совета Колледжа, утверждение 

проекта коллективного договора. 

1.5.Общее собрание (конференция) созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

1.6. В состав участников общего собрания (конференции) входит директор 

Колледжа, который является его председателем,  все работники Колледжа, по 

одному представителю от каждого курса обучающихся, а при необходимости - 

представители медицинских и фармацевтических организаций, заинтересованные 

в подготовке специалистов. Из числа работников колледжа путем открытого 

голосования избирается секретарь, который ведет протоколы собрания. 

1.7.Общее собрание (конференция) правомочно принимать решение, если на 

его заседании присутствуют не менее 2/3 из числа участников. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствовавших на 

общем собрании (конференции). 

1.8.Решения общего собрания (конференции) оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем, и хранятся в Колледже. 
 

2. Основные задачи общего собрания 
 

Основными задачами общего собрания являются 

2.1.Содействие администрации колледжа: 

-в совершенствовании условий труда членов трудового коллектива, охраны 

жизни и здоровья работников; 

-в защите законных прав и интересов работников колледжа; 

-в организации и проведении мероприятий с работниками колледжа. 

2.2.Организация работы в трудовом коллективе по разъяснению их прав и 

обязанностей. 

 
4. Права и обязанности общего собрания 

 

В соответствии с функциями, установленными настоящим Положением, 

члены общего собрания  имеют право: 



-вносить предложения администрации, органам самоуправления колледжа 

и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

-обращаться за разъяснениями в вышестоящие учреждения и организации; 

-запрашивать и получать информацию от администрации колледжа по 

вопросам, касающимся жизнедеятельности трудового коллектива; 

-давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям 

членов трудового коллектива. 

Члены общего собрания обязаны: 

- присутствовать на заседаниях общего собрания; 

- принимать решения в соответствии с трудовым законодательством, 

Уставом колледжа, настоящим положением и иными нормативными актами; 

- обеспечивать полное и своевременное рассмотрение документов и 

информации, представленных на общее собрание  для принятия решения; 

- исполнять иные обязанности предусмотренные настоящим Положением. 

6. Ответственность 
 

6.1. Всю полноту ответственности за принятые решения, качество и 

своевременность выполнения задач и функций, возложенных на общее собрание, 

несут председатель общего собрания, секретарь и члены общего собрания. 
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