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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании работников и обучающихся Учреждения
1. Общие положения
1.1. Положение об общем собрании ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский
колледж» (далее – Положение) разработано в соответствии Федеральным
законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з
«Об образовании в Республике Башкортостан», Типовым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального образования,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18
июля 2008 г. № 543, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования», требованиями ФГОС СПО, Уставом ГАПОУ РБ «Сибайский
медицинский колледж», положением о Совете учреждения.
1.2. Общее собрание работников и обучающихся ГАПОУ РБ «Сибайский
медицинский колледж» (далее - Общее Собрание) является высшим органом
самоуправления колледжа.
2. Структура и порядок формирования Общего собрания
2.1. Общее собрание формируется в целях содействия осуществлению
самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав
автономии Учреждения в решении вопросов, способствующих организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности,
расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения
в жизнь государственно-общественных принципов управления.
2.2. Структура и порядок формирования Общего собрания:
Участниками Общего собрания являются:
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1) все штатные работники Учреждения;
2) внешние совместители Учреждения (по желанию);
3) представители обучающихся, избранных на собраниях каждой группы
всех специальностей подготовки.
2.3.Работник считается принятым в состав Общего собрания с момента
подписания трудового договора с Учреждением. В случае увольнения из
Учреждения работник выбывает из состава Общего собрания.
2.4. Решение о созыве Общего собрания принимается директором
Учреждения и оформляется приказом. Общее собрание созывается по мере
необходимости, но не менее одного раза в год.
2.5.Для ведения Общего собрания избираются председатель и секретарь,
который ведет протокол.
Порядок проведения Общего собрания определяется его регламентом.
2.6. Общее собрание является правомочным, если в нем приняло участие
более половины его членов.
3. Компетенции Общего собрания
3.1. К компетенции Общего собрания относится:
1) рассмотрение и принятие Устава Учреждения и изменений, вносимых
в него;
2) рассмотрение и принятие коллективного договора;
3) избрание членов Совета Учреждения и установление срока его
полномочий;
4) рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством.
3.2. Порядок принятия решения Общего собрания:
3.2.1. Решение Общего собрания принимается открытым (или тайным)
голосованием (по решению собрания) простым большинством голосов.
3.2.2. Каждый участник Общего собрания обладает правом одного голоса.
3.2.3. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Общего собрания.
3.3 В период между работой Общего собрания общее руководство в
рамках
установленной
компетенции
осуществляет
выборный
представительный орган самоуправления - Совет Учреждения (далее - Совет).
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