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I. Общие положения 

1.1. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Учалин-

ский колледж искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова (далее 

– Учреждение), создается Общее собрание работников и представителей 

студентов Учреждения (далее - Общее собрание).  

 

II. Компетенция 

2.1. Общее собрание имеет право: 

2.2.  - определять основные направления деятельности Учреждения, перспек-

тивы его развития;  

2.3. - давать рекомендации по вопросам изменения Устава Учреждения, лик-

видации и реорганизации Учреждения;  

2.4. - принимать коллективный договор, правила внутреннего трудового рас-

порядка Учреждения;  

2.5. - принимать локальные акты, регулирующие трудовые отношения с ра-

ботниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положе-

ние о комиссии по охране труда;  

2.6. - принимать положение о социальной поддержке работников Учреждения 

и решения о социальной поддержке работников Учреждения;  

2.7. - определять критерии и показатели эффективности деятельности работ-

ников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании работ-

ников;  

2.8. - избирать представителей работников в органы и комиссии Учреждения; 

2.9. - рассматривать иные вопросы деятельности учреждения, принятые Об-

щим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмот-

рение директором Учреждения.  

2.10. - давать рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регули-

рующих трудовые отношения с работниками Учреждения;  

2.11. - избирать представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения;  

2.12. - обсуждать вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, да-

вать рекомендации по ее укреплению;  

2.13. - содействовать созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников;  

2.14. - поддерживать общественные инициативы по развитию деятельности 

Учреждения.  

2.15. Решать   другие    вопросы,    касающиеся    деятельности    всех    участ-

ников образовательных отношений 

 

III. Состав и порядок работы 

3.1. Общее собрание действует бессрочно. Собрание созывается по мере на-

добности, но не реже одного раза в год. Общее собрание может собирать-

ся по инициативе директора, либо по инициативе директора и педагоги-
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ческого совета, иных органов, по инициативе не менее четверти членов 

Общего собрания. Общее собрание избирает председателя, который вы-

полняет функции по организации работы собрания, и ведет заседания, 

секретаря, который выполняет функции по фиксации решений собрания. 

Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более полови-

ны работников Учреждения.  

3.2.  Решения общего собрания принимаются открытым голосованием про-

стым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае ра-

венства голосов решающим является голос председателя. Решение собра-

ния по отдельным вопросам, например, по вопросам его исключительной 

компетенции, может приниматься большинством 2/3 голосов его членов, 

присутствующих на заседании. 

3.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим за-

конодательством, Уставом  колледжа.  

3.4. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса.  

 

IV. Документация и отчётность 

4.1. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания общего 

собрания, количество присутствующих, повестка заседания, запись выступле-

ний и принятое решение по обсуждаемому вопросу.  

4.2. Протоколы общего собрания включаются в номенклатуру дел Уч-

реждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


