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1. Общие положения
1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал,
развитию инициативы трудового коллектива, реализации прав участников
образовательного
процесса
краевого
государственного
автономною
профессионального образовательного учреждения «Ачинский колледжтранспорта и сельского хозяйства» (далее Учреждение) в решении вопросов,
способствующих организации образовательного процесса и финансово
хозяйственной деятельности, решению коллегиальных, демократических форм
управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов
управления, создаётся коллегиальный орган самоуправления Учреждением
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения (далее
- Общее собрание).
Общее собрание - собрание всех участников Учреждения — в частности
собрание всех работников, обучающихся Учреждения, или их представителей.
Общее собрание в Учреждении — правомочный орган, призванный решать
основные вопросы деятельности Учреждения.
1.2. Общее собрание является постоянно действующим на бессрочной
основе коллегиальным органом управления Учреждением и представляет
интересы работников и обучающихся Учреждения.
1.3. Общее собрание работает в соответствии с действующим
законодательством и подзаконными актами:
• Конституцией Российской Федерации;
• Конвенцией ООН о правах ребёнка;
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,
• Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и
Правительства РФ;
• нормативными правовыми актами Министерства образования и
науки РФ;
• Уставом
краевого
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения «Ачинский колледж
транспорта и сельского хозяйства» и настоящим Положением.
2. Задачи Общего собрания
2.1. Основной целью деятельности Общего собрания
является
осуществление принципа коллегиальности в управлении Учреждением.
2.2. Задачи Общего собрания:
• содействие развитию инициативы работников и обучающихся
Учреждения;
• осуществление общественного контроля за деятельностью
Учреждения и органов самоуправления;

• участие в создании
деятельности Учреждения.
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3. Компетенция Общего собрания
3.1. К компетенции Общего собрания относятся:
• заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного
и финансового года;
• рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения и внесение в него изменений;
• рассмотрение результатов работы Учреждения;
• обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о
его заключении;
• принятие решения о формировании представительною органа
работников, утверждение положения о нем;
• избрание членов представительного органа работников;
• выступление от имени от образовательной организации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4. Состав и проведение Общего собрания
4.1. На Общем собрании путем открытого голосования избирается
председатель и секретарь.
4.2. В виду отдаленности учебных корпусов Учреждения, расположенных
по адресам: г. Ачинск, ул. Трудовых резервов, 5; с. Новобирилюсы, ул.
Советская, 150; п. Малиновка, квартал, 4, №17, от административною корпуса
Учреждения, расположенного по адресу: г. Ачинск, ул. Кравченко, 34, Общее
собрание проводится в виде конференции, с участием по одном\
представителю от студентов каждого учебного корпуса (делегаты),
предоставляющих протоколы собраний, проведенных по вопросам повестки
рассматриваемой Общим собранием.
4.3. Общее собрание представляет собой собрание всех работников и
представителей обучающихся (делегатов без права голоса).
4.4. Численный состав Общего собрания определяется на основании
списочного состава, принимавших участие в рассмотрении вопросов повестки,
рассматриваемой на Общем собрании, работников и обучающихся Учреждения,
местом работы и обучения которых являются учебные корпуса, отдаленные от
административного корпуса и непосредственно присутствующих на собрании
работников и обучающихся Учреждения за исключением списочного состава
уже принявших участие в голосовании согласно предоставленным протоколам.
4.5. Общее собрание проводится не реже 2-х раз в год, по решению
Председателя Общего собрания или директора Учреждения.
4.6. Инициировать проведение Общего собрания могут и другие участники
образовательного процесса (обучающиеся, работники), представляющие не

менее 1/3 членов коллектива Учреждения, студенческих или родительских
коллективов.
5. Принятие решения Общим собранием
5.1. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе
участвуют не менее половины списочного состава обучающихся и не менее
половины состава работников Учреждения.
5.2. Общее собрание принимает решение открытым голосованием.
5.3. Решения Общего собрания (конференции) работников Учреждения
считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей
присутствующих работников Учреждения. При голосовании каждый работник
Учреждения имеет один голос.
5.4. Решения Общего собрания (конференции) работников Учреждения
оформляются протоколами, подписываемыми председателем и секретарем.
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