
 

  

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Общем собрании  работников и представителей обучающихся  
 ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО АВТОНОМНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность органа самоуправления 

государственного областного автономного профессионального образовательного 

учреждения «липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства»  (далее 

Колледж) - Общего собрания трудового коллектива и представителей обучающихся 

Колледжа (далее Общее собрание). 

1.2. Нормативной основой деятельности Общего собрания являются: Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовой Кодекс Российской Федерации,  

Устав Колледжа, настоящее Положение. 

1.3. Общее собрание является коллегиальным органом самоуправления и 

функционирует в целях реализации законного права работников и обучающихся на 

участие в управлении Колледжем, осуществления на деле принципа 

коллегиальности управления Колледжем. 

1.4. Порядок организации и подготовки Общего собрания определяется Положением 

об Общем собрании работников и представителей обучающихся, принимаемым 

Советом Учреждения и утверждаемым директором. 

 

2. Состав Общего собрания и организация его работы 

 

2.1. Общее собрание образуют работники Колледжа всех категорий и должностей, 

для которых Лицей является основным местом работы, в том числе – на условиях 

неполного рабочего дня, представители обучающихся всех учебных групп всех 

учебных курсов, а также родители (законные представители) обучающихся. 



2.2. В состав Общего собрания не входят работники, осуществляющие трудовые 

функции по договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по 

совместительству. 

2.3. Все участники Общего собрания имеют при голосовании по одному голосу. 

Председатель Общего собрания, избираемый для его ведения из числа членов 

Общего собрания, имеет при голосовании один голос. 

2.4. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало большинство присутствующих на Общем собрании. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Общего 

собрания. 

2.5. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, после утверждения его директором Колледжа 

являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

2.6. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

2.7. Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь собрания, который 

ведет протокол. Секретарь собрания принимает участие в его работе на равных с 

другими работниками условиях. 

2.8. При  решении вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на 

заседания Общего собрания могут приглашаться обучающиеся, родители 

обучающихся (законные представители), представители учредителя, органов 

управления образованием, представители органов местного самоуправления и 

исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности, работники, 

определенные п. 2.2. настоящего Положения. Приглашенные участвуют в работе 

собрания с правом совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 

2.9. Общее собрание собирается по мере необходимости. 

2.10. Решение о созыве Общего собрания и дате его проведения принимает Совет 

Учреждения. 

2.11. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

состава приглашенных лиц. 

 

3. Задачи Общего собрания 

 

Общее собрание созывается для решения следующих задач: 

3.1. Обсуждение и принятие Коллективного договора между администрацией и 

работниками  Колледжа, осуществление контроля выполнения коллективного 

договора. 

3.2. Обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка.  

3.3. Решение вопросов социальной защиты работников. 

3.4. Заслушивание отчета директора Колледжа об исполнении положений  

Коллективного договора. 

3.5. Избрание представителей работников Колледжа в состав комиссии по трудовым 

спорам. 

3.6. Принятие  Положения о Совете Колледжа. 



3.7. Избрание в состав Совета Колледжа представительства от коллектива 

сотрудников.  

3.8. Иных вопросов, касающихся основной уставной деятельности Колледжа. 

 

4. Функции Общего собрания 

 

Общее собрание исполняет следующие функции: 

4.1. Выдвигает представителей трудового коллектива для участия в комиссии по 

подготовке проекта коллективного договора, которая создаётся для решения 

вопросов заключения, изменения и дополнения коллективного договора. 

4.2.Организует работу комиссий, регулирующих исполнение Коллективного 

договора: 

• по охране труда и соблюдению техники безопасности; 

• по разрешению вопросов социальной защиты; 

• по урегулированию  споров между участниками образовательных 

отношений  в Колледже. 

4.3. Заслушивает отчеты по работе вышеуказанных комиссий. 

4.4. Рассматривает перспективные планы развития Колледжа. 

4.5. Взаимодействует с другими органами самоуправления Колледжа по вопросам 

организации основной  уставной деятельности. 

 

5. Права общего собрания 

 

Общее собрание имеет право на: 

5.1. Создание временных или постоянных комиссий, деятельность которых 

направлена на повышение качества оказания образовательных услуг.  

5.2. Внесение предложений по изменению и дополнению Коллективного договора 

между администрацией и работниками Колледжа. 

5.3. Внесение в повестку собрания отдельных вопросов общественной жизни 

коллектива. 

 

6. Ответственность общего собрания 

 

Каждый член общего собрания несет ответственность за: 

6.1. Реализацию в полном объеме  положений Коллективного договора. 

6.2. Соблюдение Устава и локальных нормативных актов Колледжа. 

6.3. Проявление такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов 

повестки заседания Общего собрания. 

 

7. Документация 

 

7.1. Заседания и решения Общего собрания протоколируются. 

7.2.Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве Колледжа. 

7.3. Документация Общего собрания передается по акту при смене руководства 

Колледжа. 



 

 
 


