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1. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников и представителей студентов Образовательного 

учреждения Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Дагестан «Профессионально - педагогический колледж имени 

Расула Гамзатова» (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом управления 

(далее - Образовательное учреждение). 

1.2. Общее собрание создается и действует в соответствии с Уставом 

Образовательного учреждения. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Общее собрание в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Республики Дагестан, решениями вышестоящих органов, 

осуществляющих управление в области образования, Уставом Образовательного 

учреждения и настоящим Положением. 

3. Компетенция Общего собрания 

3.1. Общее собрание создается в целях расширения коллегиальных, 

демократических форм управления Образовательным учреждением, развития инициативы 

коллектива Образовательного учреждения, создания условий повышения качества 

профессионального педагогического образования. 

3.2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 

 утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Образовательного учреждения, отчета о результатах 

самообследования; 

 принятие правил внутреннего распорядка для студентов, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения; 

 рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного 

учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 

учреждения; 
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 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и 

коллегиальных органов управления Образовательного учреждения по 

вопросам их деятельности; 

 рассмотрение и принятие плана мероприятий по защите студентов и 

работников колледжа от чрезвычайных ситуаций и защите их физического и 

психического здоровья. 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором Образовательного учреждения, 

коллегиальными органами управления Образовательного учреждения. 

4. Порядок формирования Общего собрания и его состав 

4.1. В Общее собрание входят директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений, все работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Образовательным учреждением (в том числе работающие по совместительству и на условиях 

почасовой оплаты), а также представители Студенческого совета. 

4.2. Председателем является директор Образовательного учреждения. 

4.3. Из состава Педагогического совета избирается секретарь открытым 

голосованием, который работает на общественных началах. 

5. Заседание Общего собрания и принятие решений 

5.1. Общее собрание собирается директором Образовательного учреждения не 

реже одного раза в четыре месяца. Общее собрание считается правомочным, если на его 

заседании присутствует 50% и более от числа работников и представителей студентов 

Образовательного учреждения. 

5.2. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Образовательным учреждением, имеет бессрочный срок полномочий. 

5.3. Общее собрание принимает решения открытым голосованием и оформляет 

решения протоколом. Решение Общего собрания считается принятым, если за него подано 

большинство голосов присутствующих членов Общего собрания. 

5.4. Общее собрание может быть собрано по инициативе его председателя или по 

инициативе работников Образовательного учреждения. 

5.5. На заседаниях Общего собрания могут присутствовать: 
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 студенты, родители (законные представители) студентов, при наличии 

согласия Общего собрания; 

 представители работодателей и социальные партнеры; 

 иные приглашенные лица. 

6. Права и обязанности Общего собрания 

6.1. Каждый член Общего собрания имеет право участвовать в обсуждении 

текущих вопросов повестки заседания Общего собрания, участвовать в голосовании по 

принятию решений Общего собрания по тому или иному вопросу, выносить на обсуждение 

Общего собрания интересующие его вопросы и предложения, имеющие непосредственное 

отношение к деятельности и развитию Образовательного учреждения. 

6.2. Каждый член Общего собрания имеет право посещать все заседания, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на 

него поручения. 

6.3. Решение Общего собрания являются рекомендательными. На основании 

решения Общего собрания директор Образовательного учреждения издает приказ, который 

является обязательным для исполнения. Принятые решения могут быть отменены только 

директором Образовательного учреждения или распоряжением учредителя. 

6.4. Решение Общего собрания, а также поручения, запросы и обращения подлежат 

исполнению всеми участниками образовательного процесса, а также органами 

самоуправления, действующими в Образовательном учреждении. 

7. Документация Общего собрания 

7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем Общего собрания. В каждом протоколе указывается его номер, 

дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания и принятое решение по 

обсуждаемому вопросу. 

7.2. Протоколы Общего собрания хранятся в архиве колледжа в течение 5 лет.
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