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ПОЛОЖЕНИЕ 
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образовательного учреждения «Медицинский колледж 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение об Общем собрании работников и обучающихся Федераль-

ного государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния «Медицинский колледж» (далее – Положение, Колледж) разработано в соответ-
ствии с: 

− Трудовым кодексом Российской Федерации 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», 
− Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессионального образования»,  

− Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Общего собрания ра-

ботников и обучающихся Колледжа (далее – Общее собрание), являющегося одним 
из коллегиальных органов управления. 

1.3. Общее собрание функционирует в целях реализации законного права ра-
ботников и обучающихся Колледжа на участие в управлении Колледжем. 

1.4. В своей деятельности Общее собрание руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, законодательством в обла-
сти образования и социальной защиты, программными документами и локальными 
нормативными актами.  

1.5. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными ор-
ганами самоуправления Колледжа, в соответствии с действующим законодатель-



ством, подзаконными нормативными актами и Уставом Колледжа.  
 
2. Цели и задачи Общего собрания  
2.1. Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач: 
− принятие правил внутреннего трудового распорядка колледжа и их изменение; 
− организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятель-

ности Колледжа на высоком качественном уровне; 
− определение перспективных направлений функционирования и развития Кол-

леджа; 
− привлечение общественности к решению вопросов развития Колледжа; 
− создание оптимальных условий для осуществления образовательного процес-

са, развивающей и досуговой деятельности; 
− решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды Колледжа и 

о необходимости регламентации локальными нормативными актами отдельных ас-
пектов деятельности; 

− помощь в разрешении проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками 
образовательного процесса в пределах своей компетенции; 

− внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий образова-
тельного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся 
и работников Колледжа; 

− принятие по необходимости мер по защите чести, достоинства и профессио-
нальной репутации работников Колледжа, предупредить противоправные вмеша-
тельства в их трудовую деятельность; 

− внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка сти-
мулирования и поощрения труда работников Колледжа; 

− внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных га-
рантий и льгот обучающимся и работникам в пределах компетенции Колледжа; 

− направление ходатайств, писем в различные административные органы, обще-
ственные организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности 
Колледжа и повышения качества оказываемых образовательных услуг. 

 
3. Содержание деятельности Общего собрания 
3.1. В компетенции Общего собрания входит: 
− согласование отчётного доклада Руководителя Колледжа о работе в ис-

текшем году;  
− согласование отчётных докладов руководителей структурных подразде-

лений о работе в истекшем году;  
− согласование отчётов по самообследованию Колледжа;  
− принятие положений по вопросам оплаты труда работников Колледжа;  
− избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 



− согласие на вступление Колледжа в ассоциации, союзы и другие объ-
единения, а также выход из них.  

 
4. Порядок работы Общего собрания 
4.1. Членами Общего собрания являются все работники Колледжа, а также 

представители обучающихся Колледжа, которые ежегодно выбираются студенче-
ским советом (в случае решения вопросов, касающихся интересов обучающихся). 

4.2. Инициатором созыва Общего собрания может быть директор Колледжа, 
первичная профсоюзная организация Колледжа или не менее одной трети работни-
ков Колледжа. 

4.3. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители об-
щественных организаций, органов муниципального, государственного управления, 
родители обучающихся (законные представители) (в случае решения вопросов, ка-
сающихся интересов обучающихся). 

Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, 
могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, нахо-
дящихся в их компетенции. 

4.4. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по 
должности является директор Колледжа. Ведение протоколов Общего собрания 
осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании Общего со-
брания сроком на один год.  Председатель и секретарь Общего собрания выполняют 
свои обязанности на общественных началах, без оплаты своей деятельности. 

4.5. Председатель Общего собрания: 
- организует деятельность Общего собрания; 
- информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании не ме-

нее чем за месяц до его созыва;  
- организует подготовку и проведение заседания; 
- формирует повестку дня с учетом внесенных предложений по вопросам 

для обсуждения членами Общего собрания; 
- контролирует выполнение решений. 
4.6. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного ра-

за в год, как правило, перед началом учебного года. 
4.7. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не ме-

нее 2/3 трудового коллектива Колледжа. 
4.8. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. Воз-

можно заочное голосование. 
4.9. Решения Общего собрания: 
- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присут-

ствующих; 
- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения 



приказом директора Колледжа становятся обязательными для исполнения; 
- доводятся до всего трудового коллектива Колледжа не позднее трех 

дней после прошедшего заседания. 
4.10. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопро-

сам, не отнесенным к его компетенции настоящим Положением. 
4.11. Общее собрание не вправе выступать от имени Колледжа. 
 
5. Делопроизводство Общего собрания 
5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 
5.2. В книге протоколов фиксируются: 
- дата проведения; 
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 
- приглашенные (ФИО, должность); 
- повестка дня; 
- выступающие лица; 
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 
- решение. 
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 
5.4. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуро-

вывается, скрепляется подписью директора и печатью Колледжа. Книга протоколов 
Общего собрания хранится согласно Сводной номенклатуре дел Колледжа и переда-
ется по акту (при смене директора, передаче в архив).  
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