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1.Общие положения 
 

1.1. Положение об Общем собрании работников и обучающихся разработано для 
ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта (далее – Училище) в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Трудовым кодексом 
Российской федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ, Уставом 
ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта. 

1.2. Общее собрание работников и обучающихся (далее – Общее собрание) - это 
постоянно действующий коллегиальный выборный орган управления, который составляют 
работники и обучающиеся образовательной организации.  Общее собрание представляет 
полномочия и интересы трудового коллектива и коллектива обучающихся в рамках своей 
компетенции. В состав Общего собрания входят все работники и обучающиеся по 
программам среднего профессионального образования Учреждения. 

1.3. Общее собрания собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год. Свои решения Общее собрание принимает простым большинством голосов. Решения 
считаются правомочными, если на заседании присутствует более половины членов Общего 
собрания. Решения оформляются протоколами.  

1.4. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами само-
управления образовательной организации 

 
2. Основные задачи Общего собрания 

 
2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового и коллектива обучающихся Училища. 
2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность образовательной 

организации в решении вопросов, способствующих оптимальной организации учебно - 
методической работы и финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических 
форм и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

 
3. Компетенции и функции Общего собрания 

 
3.1. К компетенции Общего собрания относится: 
3.2. обсуждение основных направлений совершенствования и развития 

Учреждения; 
3.3. рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса Учреждения; 
3.4. заслушивание отчетов директора и иных органов управления Учреждением по 

вопросам деятельности Учреждения; 
3.5. обсуждение и принятие проекта коллективного договора, заслушивание 

администрации Учреждения о выполнении коллективного договора; 
3.6. определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание половины численного состава ее членов; 
3.7. выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 
3.8. рассмотрение и утверждение кандидатов из числа работников Учреждения для 

представления к поощрению и награждению 
3.9. утверждение требований к одежде обучающихся 

 
4. Организация управления Общим собранием 

 
4.1. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 



избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые выполняют 
свои обязанности на общественных началах. 

4.2. Председатель Общего собрания: 
- организует деятельность Общего собрания; 
- организует подготовку и проведение заседания; 
- контролирует выполнение решений. 
4.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Общего собрания работников и обучающихся образовательной 
организации. 

4.4. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. 
4.5. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствует более 

половины членов Общего собрания. 
 

5. Делопроизводство Общего собрания 
 

5.1. Для ведения заседания на Общем собрании избираются председатель и 
секретарь Общего собрания. Проведение Общего собрания и решения, принимаемые 
Общим собранием, протоколируются. Протокол подписывается председателем и 
секретарем Общего собрания. Решения Общего собрания приобретают обязательный 
характер после издания директором Учреждения соответствующих приказов. 

 
 


