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1.Общие положения 

 

1.1. Положение об Общем собрании работников ГБПОУ РБ СМК, в 

дальнейшем – «Положение», разработано на основе Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», Трудового кодекса Российской 

Федерации, а также Устава государственного бюджетного профессинального 

образовательного учреждения Республики Башкортостан Салаватский 

музыкальный колледж, в дальнейшем – «Колледж». 

1.2. Общее собрание работников Колледжа, в дальнейшем – «Общее 

собрание» является органом самоуправления Колледжа. 

1.3. Деятельность Общего собрания осуществляется в соответствии с 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом 

Колледжа и настоящим Положением. 

1.4. Настоящее Положение принимается Советом Колледжа и утверждается 

приказом директора Колледжа. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Колледжа. 

 

2. Цели и задачи Общего собрания 

 

2.1. Общее собрание действует в целях реализации и защиты прав и 

законных интересов работников Колледжа. 

2.2. Основными задачами Общего собрания являются: 

- определение основных направлений и перспектив развития Колледжа; 

- решение вопросов социальной защиты работников Колледжа; 

- содействие укреплению состояния трудовой дисциплины в Колледже; 

- принятие локальных нормативных актов Колледжа в пределах 

установленной компетенции. 

 

3. Полномочия и компетенция Общего собрания 

 

3.1. Общее собрание работников осуществляет общее руководство 

Колледжа в рамках установленной компетенции. 

3.2. Общее собрание работников Колледжа: 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Колледжа; 

- определяет тайным голосованием первичную профсоюзную организацию, 

которой поручает формирование представительного органа на переговорах с 

работодателем при заключении коллективного договора, если не одна из 

первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины работников 

Колледжа; 

- утверждает коллективные требования к работодателю; 

- принимает, в соответствии с законодательством РФ, решение об 

объявлении забастовки; 

- принимает Коллективный договор; 

- обсуждает и согласовывает локальные нормативные акты, регулирующие 

трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними отношения; 

- заслушивает ежегодные отчеты о выполнении Коллективного договора; 



- рассматривает и обсуждает вопросы стратегии развития Колледжа; 

 - обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Колледже и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой 

дисциплины работниками Колледжа; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников; 

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающих работников от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности Колледжа, его 

самоуправляемости; 

- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности Колледжа. 

 

4. Права и ответственность Общего собрания 

 

4.1. Решения Общего собрания Колледжа, принятые в пределах его 

компетенции являются обязательными для исполнения всеми работниками 

Колледжа. О решениях, принятых Общим собранием, ставятся в известность все 

работники. 

4.2. Члены Общего собрания имеют право: 

- требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности Колледжа, если предложение поддержит более одной трети членов 

всего состава Общего собрания; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий Колледжа, по 

совершенствованию работы Колледжа, по развитию материальной базы; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

органов самоуправления Колледжа; 

- создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные 

вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе; 

- вносить предложения по изменению и дополнению коллективного 

договора Колледжа; 

- принимать, утверждать локальные акты в соответствии со своей 

компетенцией. 

4.3. Общее собрание несет ответственность за: 

- соблюдение в процессе осуществления Колледжем уставной деятельности 

законодательства Российской Федерации; 

- соблюдением гарантий прав участников образовательного процесса; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативным актам вышестоящих организаций, Уставу и иным локальным актам 

Колледжа; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

5. Организация деятельности Общего собрания 

 

5.1. В заседании Общего собрания принимают участие все работники 

Колледжа. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в 

год. 

5.2. Инициатором созыва Общего собрания может быть: Учредитель, 



Директор Колледжа, Совет Колледжа, профсоюзная организация или не менее 

одной трети работников Колледжа, а также – в период забастовки – орган, 

возглавляющий забастовку работников Колледжа. 

5.3. Общее собрание считается правомочным, если в его работе приняли 

участие не менее 2/3 списочного состава его работников (по необходимости 

представителей студентов). Решение Общего собрания считается принятым, если 

за него проголосовали более 50 (пятидесяти) процентов работников (по 

необходимости представителей студентов), присутствующих на Общем собрании. 

5.4. Для ведения Общего собрания и протокола заседаний Общего собрания 

из его членов избираются председатель и секретарь. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания 

 

6.1. Протоколы заседаний Общего собрания записываются секретарем в 

Книге протоколов заседаний Общего собрания. Каждый протокол подписывается 

председателем и секретарем Общего собрания. 

6.2. Книга протоколов заседаний Общего собрания входит в номенклатуру 

дел Колледжа и хранится в делах директора Колледжа. Нумерация протоколов 

ведется от начала ведения Книги протоколов. Книга протоколов заседаний 

нумеруется постранично, скрепляется подписью директора и печатью Колледжа. 

6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Общего собрания рассматриваются 

председателем или членами Общего собрания по поручению председателя. 


