
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕЖДЕНИЕ

«Ставропольский колледж связи 
имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

ПРИКАЗ

«с?-У» -/-/ 2015 года г. Ставрополь № -од

Об утверждении «Положения об общем собрании работников и обучающихся 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени 
Героя Советского Союза В.А. Петрова»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение об общем собрании работников и обучающихся 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова».

2. Отменить приказ от 16 ноября 2014 года№ 151-од «Об утверждении «Положения 
об общем собрании работников образовательной организации в государственном 
бюджетном образовательном учреждения среднего профессионального образования 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора Г.А. Белоусова



Приложение
к приказу от «£$» -/-/ 2015 г. № ^сЮ  -од

Положение об общем собрании работников и обучающихся государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 
колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
образовательного Учреждения и регламентирует деятельность общего собрания 
работников в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. 
Петрова» (далее - образовательное Учреждение), являющегося одним из коллегиальных 
органов управления образовательного Учреждения.
1.2. В своей деятельности общее собрание работников и обучающихся образовательного 
Учреждения (далее -  общее собрание) руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным, местным 
законодательством, актами органов местного самоуправления в области образования, 
Уставом образовательного Учреждения и настоящим положением.
1.3. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами 
самоуправления образовательного Учреждения, в соответствии с действующим 
законодательством, подзаконными нормативными актами и Уставом образовательного 
Учреждения ГБПОУ СКС.

2. Задачи общего собрания
2.1. Деятельность общего собрания направлена на решение следующих задач:
- организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного Учреждения на высоком качественном уровне;
- определение перспективных направлений функционирования образовательного 
Учреждения;
- привлечение общественности к решению вопросов развития образовательного 
Учреждения;
- создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса, 
развивающей и досуговой деятельности.
- разрешение конфликтных ситуаций с участниками образовательного процесса в 
пределах своей компетенции;
- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий образовательного 
процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников 
образовательного Учреждения;
- принятие мер по защите чести и достоинству и профессиональной репутации работников 
образовательного Учреждения, предупреждение противоправного вмешательства в их 
трудовую деятельность;
- внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных гарантий 
и льгот обучающимися и работниками в пределах компетенции образовательного 
Учреждения;
- направление ходатайств, писем в различные административные органы, общественные 
организации по вопросам, относящимся к деятельности образовательного Учреждения и 
повышения качества образовательных услуг.



3. Компетенция общего собрания
3.1. В компетенцию общего собрания входит:
- принятие положения об оплате труда работников образовательного Учреждения, 
положения о премировании и оказании материальной помощи работникам 
образовательного Учреждения;
- принятие решения о заключении коллективного договора;
- заслушивание ежегодного отчёта администрации образовательного Учреждения о 
выполнении коллективного договора;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание 
её членов;
- выдвижение коллективных требований работников образовательного Учреждения и 
избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 
трудового спора;
- обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка образовательного 
Учреждения.

4. Организация деятельности общего собрания
4.1. Общее собрание работников и обучающихся образовательного Учреждения 
формируется из числа сотрудников образовательного Учреждения, с которыми заключен 
договор на неопределенный срок и обучающимися на очном отделении.
4.2. Для участия в общем собрании на заседаниях цикловых комиссий, структурных 
подразделений образовательного Учреждения на добровольной основе выдвигаются 
кандидаты в количестве не менее 2 (двух) сотрудников от цикловой комиссии и 1 (одного) 
сотрудника от структурного подразделения.
4.3. Из числа обучающихся 2-4 курсов очного отделения выдвигаются кандидаты в 
количестве не менее 5 (пяти) обучающихся с каждого курса.
4.4. На общем собрании обязательно участие председателя профсоюзной организации 
ГБПОУ СКС, а при его отсутствии не менее 3 (трех) представителей профсоюзного 
комитета образовательного Учреждения.
4.6. Списки участников общего собрания формируются отделом кадров образовательного 
Учреждения ГБПОУ СКС.
4.7. На общем собрании выбирается председатель и секретарь общего собрания. 
Председатель руководит работой общего собрания. Председателя и секретаря общего 
собрания выбирают сроком на один год открытым голосованием из общего числа 
участников общего собрания.
4.8. Протоколы заседаний общих собраний ведет секретарь. Протоколы общего собрания 
подписывает председатель и секретарь общего собрания.
4.9. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год и 
считается правомочным, если на нем присутствовало более половины членов.
4.10. Решение общего собрания:
- считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины участвующих.
- после принятия решение носит рекомендательный характер, а после его утверждения 
директором образовательного Учреждения становится обязательным для его исполнения.

5. Ответственность председателя общего собрания 
5.1. Председатель общее собрание несет ответственность;
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 
задач;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации 
подзаконным нормативным правовым актам, Уставу образовательного учреждения.



- за компетентность принимаемых решений.
6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом 
директора колледжа.
6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются и вводятся в действие приказом директора ГБПОУ СКС.


