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1. Общие положения 

  

1.1. Общее собрание является коллегиальным органом управления Санкт-

Петербургским государственным бюджетным образовательным учреждением 

«Промышленно-технологический колледж» (далее Колледж). 

1.2. Общее собрание создается в целях осуществления самоуправленческих 

начал, развитие инициативы в работе коллектива, расширения демократических форм 

управления на основании Устава Колледжа. 

1.3. Общее собрание обеспечивает возможность участия в управлении 

образовательным учреждением всех участников образовательного процесса. 

1.4. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение 

важных вопросов деятельности коллектива Колледжа. 

1.5. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией, 

общественными организациями Колледжа. 

1.6. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и другими нормативными 

документами, регламентирующими деятельность Колледжа. 

1.7. Настоящее Положение рассматривается Общим собранием и утверждается 

директором Колледжа. 

 

2. Организация работы 

 

2.1. Общее собрание работников и обучающихся собирается директором 

Колледжа не реже одного раза в четыре месяца. 

2.2. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют 50% и более от числа работников и делегированных представителей от 

числа обучающихся Колледжа. 

2.3. Общее собрание избирает председателя и секретаря. 

2.4. Председатель Общего собрания ведет заседание, организует деятельность 

работников и обучающихся, осуществляет контроль над подготовкой вопросов к 

заседанию. 

2.5. Секретарь ведет протоколы заседаний Общего собрания. Срок хранения 

протоколов 3 года. 

2.6. Решения на Общем собрании принимаются  большинством голосов от 

числа присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. 

2.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством вступают в силу после утверждения их директором 

Колледжа (приказы по Колледжу), являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

3. Компетенции Общего собрания 

 

3.1. Утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования. 



3.2. Принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Колледжа. 

3.3. Рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Колледжа, проектов 

изменений и дополнений, вносимых в Устав. 

3.4. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Колледжа. 

3.5. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса. 

3.6. Заслушивание отчетов директора Колледжа и коллегиальных органов 

управления Колледжа по вопросам их деятельности. 

3.7. Рассмотрение иных вопросов деятельности образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором Колледжа, коллегиальными органами 

управления Колледжа. 

 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Общее собрание несет ответственность за следующие действия: 

- соблюдение законодательства, регламентирующего деятельность Общего 

собрания; 

- компетентность принимаемых решений; 

- упрочнение авторитета Колледжа; 

- выполнение решений и рекомендаций, принятых на Общем собрании. 


