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1. Общие положения 
 

1.1. Положение регламентирует деятельность коллегиального органа 

управления– Общего собрания работников и обучающихся колледжа ГБПОУ 

«Бурятский республиканский педагогический колледж» и разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, со статьями 

26,28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями на 19 декабря 2016 г.), Законом 

Республики Бурятия от 13 декабря 2013 г. № 240-V «Об образовании в 

Республике Бурятия» (с измен. на 06.03.2017), Законом Республики Бурятия 

от 4 июля 2014 г. №565-V «Об обеспечении государственно-общественного 

характера управления образованием в Республике Бурятия», Уставом ГБПОУ 

«Бурятский республиканский педагогический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Общее собрание работников и обучающихся колледжа (далее – Общее 

собрание) является высшим коллегиальным органом управления колледжем 

и функционирует в целях реализации законного права работников и 

обучающихся колледжа на участие в управлении колледжем. 

1.3. В работе Общего собрания участвуют все работники Колледжа и 

представители обучающихся. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Общим собранием и принимаются на его заседании. 

1.5.   Общее собрание не вправе выступать от имени Колледжа. 
 

2. Порядок формирования и срок полномочий Общего собрания 

 

2.1. Общее собрание составляют работники  БРПК всех категорий, а 

также представители обучающихся.  

2.2. Представителями обучающихся, входящими в состав Общего 

собрания, является Председатель студенческого соуправления.  

2.3. Директор БРПК является председателем Общего собрания, 

который координирует работу Общего собрания. 

2.4. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный 

орган управления Колледжем, имеет бессрочный срок полномочий. 

 

3. Компетенции Общего собрания 

К компетенции Общего собрания относится решение следующих 

вопросов:  

3.1. заслушивание и обсуждение ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых средств Учреждения; 

3.2. рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Колледжа; 
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3.3. рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения Колледжа; 

3.4. заслушивание отчетов директора и его заместителей, коллегиальных 

органов управления Колледжем по вопросам их деятельности; 

3.5. избрание в состав Совета колледжа работников, кандидатуры 

которых предложены для рассмотрения данного вопроса; 

3.6. утверждение локального нормативного акта о комиссии по 

социальному страхованию и избрание членов в состав комиссии по 

социальному страхованию;  

3.7. обсуждение вопросов регулирования трудовых отношений в 

Колледже; 

3.8. рассмотрение иных вопросов деятельности Колледжа, вынесенных 

на рассмотрение Директором. 

 

4. Порядок принятия решений Общим собранием 

 

4.1. Общее собрание проводит свои заседания не реже 2 раз в учебном 

году. 

4.2. Решение о созыве Общего собрания принимается Директором, не 

позднее, чем за 5 дней до проведения заседания, и оформляется приказом.  

4.3. С приказом о созыве Общего собрания должны быть ознакомлены все 

работники Колледжа и представители обучающихся. Ознакомление с 

приказом осуществляется путем опубликования приказа на официальном 

сайте Колледжа, а также его публичного размещения на информационных 

стендах.  

4.3. Заседания Общего собрания являются правомочными, если на 

заседании присутствует не менее половины членов Общего собрания.  

4.4. На заседании Общего собрания избирается секретарь для ведения 

протокола.  

4.5. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих членов Общего собрания и оформляются 

протоколом. 
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