Приложение 1
к Приказу ГБПОУ г. Москвы
«КМТИ им. Г.П.Вишневской»
от 27 декабря 2019 года №111/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании (конференции) работников и обучающихся
ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской»
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность Общего собрания (конференции)
работников и обучающихся (далее – Общее собрание) - органа коллегиального управления
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города
Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П.Вишневской».
1.2. Нормативной основой деятельности Общего собрания являются: Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Устав ГБПОУ
«Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П.Вишневской», настоящее
Положение.
1.3. Общее собрание является высшим коллегиальным органом управления, созданным
при Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П.Вишневской» (далее - Колледж).
1.4. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с
законодательством, обязательны для исполнения всеми членами трудового коллектива.
2. Порядок формирования
2.1. Членами Общего собрания являются работники, работа в Колледже для которых
является основной, и обучающиеся Колледжа. Председатель Общего собрания,
заместитель председателя и секретарь избираются из членов Общего собрания на срок не
более трех лет. Председатель общего собрания, заместитель председателя и секретарь
осуществляют свою деятельность на общественных началах – без оплаты.
2.2. Работники Колледжа обязаны принимать участие в работе Общего собрания.
2.3. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
2.4. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего собрания.
С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания Общего собрания.
3. Компетенция Общего собрания
3.1. Рассмотрение и принятие Устава Колледжа, рассмотрение и принятие внесений
изменений и дополнений в Устав Колледжа.
3.2. Рассмотрение и принятие Положения о Совете Колледжа, рассмотрение и принятие
внесений изменений и дополнений в Положение о Совете Колледжа.
3.3. Избрание членов Совета Колледжа, принятие решений о прекращении деятельности
Совета Колледжа и формировании его нового состава.
3.4. Заслушивание и рассмотрение ежегодного отчета Совета Колледжа.
3.5. Утверждение основных направлений деятельности Колледжа.
3.6. Полномочия Общего собрания относятся к его исключительной компетенции и не
могут быть делегированы другим органам управления.
4.

Регламент работы Общего собрания.

4.1. Общее собрание ведет председатель собрания, а в его отсутствие по уважительным
причинам (нахождение в отпуске, временная нетрудоспособность) – заместитель
председателя.
4.2. Председатель организует деятельность Общего собрания в процессе заседания.
4.3. Секретарь ведет организационную работу, оперативную работу по текущим вопросам,
оформляет протокол заседания Общего собрания.
4.4. Протоколы заседаний и организационные документ хранятся у секретаря.
4.5. Внеочередной созыв Собрания может произойти по требованию директора Колледжа
или по заявлению 1/3 членов Собрания, поданному в письменном виде.
4.6. Решение Общего собрания Колледжа является правомочным, если в его работе
приняли участие не менее двух третей личного состава работников Колледжа, и если за
него проголосовало большинство работников Колледжа, присутствующих на заседании
Общего собрания.
4.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
4.8. При принятии Общим собранием решений в случае равенства голосов членов Общего
собрания, право решающего голоса принадлежит Председателю Общего собрания.
4.9. Директор Колледжа вправе отклонить решение Общего собрания, если оно
противоречит действующему законодательству и/или принять с нарушением настоящего
Положения.
5. Документация и отчетность.
5.1. Секретарем Общего собрания ведутся протоколы заседаний, в которых
оформляются решения Общего собрания.
5.2. Секретарь Общего собрания оформляет, подписывает и представляет протокол на
подпись председателю Общего собрания в течение трех рабочих дней со дня проведения
Общего собрания.
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