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1.1. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

образовательной организации ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства» (далее – Общее собрание) созывается для  

решения важнейших вопросов жизнедеятельности образовательной 

организации. 

1.2. К компетенции Общего собрания относятся: 

 принятие коллективного договора; 

 избрание комиссии по распределению стимулирующих выплат; 

 избрание представителей работников Учреждения и обучающихся 

членами Совета Учреждения; 

 назначение представителей работников Учреждения членами 

Наблюдательного совета, досрочное прекращение их полномочий; 

 заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о 

выполнении коллективного трудового договора; 

 определение численности и срока полномочий Комиссии по 

трудовым спорам, избрание ее членов; 

 решение иных вопросов, связанных с деятельностью Учреждения. 

1.3. Срок действия настоящего Положения об Общем собрании  не 

ограничен и действует до принятия нового Положения. 

2. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

2.1. Общее собрание созывается руководителем колледжа не реже 

одного раза в год, и проводится во внеучебное время. Внеочередной созыв 

Общего собрания может произойти по требованию директора колледжа, по 

решению Совета Учреждения или по представлению 2/3 от общего числа 

работников колледжа, для которых он является основным местом работы, и 

(или) 2/3 от общего числа обучающихся. 

2.2. О проведении Общего собрания издаётся приказ директора 

колледжа с указанием даты, времени, места проведения и повестки заседания. 

2.3. О предстоящем общем собрании директор колледжа извещает 

коллектив не позднее, чем за 5 дней до его проведения. Извещение может 



 

 

иметь форму объявления, помещённого на доске объявлений в колледже. 

2.4. В общем собрании принимают участие руководитель Учреждения, 

заместители руководителя Учреждения, работники учреждения и делегаты 

обучающихся. 

2.5. Делегаты обучающихся избираются на собрании обучающихся (не 

более 1 делегата от каждой группы каждого курса) открытым или тайным 

голосованием (по решению собрания). Избранными считаются кандидаты, 

получившие наибольшее количество голосов присутствующих. Срок 

полномочий делегатов обучающихся устанавливается на соответствующих 

собраниях и не может превышать предельного срока их обучения в колледже. 

2.6. Срок полномочий работников колледжа устанавливается на 

период работы в организации. 

2.7. На заседание Общего собрания могут быть приглашены 

представители учредителя, общественных организаций, органов 

государственного и муниципального управления. Лица, приглашенные на 

Общее собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в 

их компетенции без права голоса (их мнение носит рекомендательный 

характер для Общего собрания). 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

3.1. Общее собрание колледжа  работает согласно повестке заседания. 

Коллектив колледжа вправе представить администрации колледжа свои 

предложения по повестке Общего собрания. Предложения принимаются к 

рассмотрению до вынесения директором решения о созыве общего собрания. 

Руководитель организации обязан включить представленные предложения в 

повестку дня Общего собрания, если они исходят не менее чем от 2/3 членов 

коллектива колледжа.  

3.2. Наряду с вопросами, предусмотренными в повестке, по инициативе 

представителя учредителя, администрации колледжа, общественных 

организаций, структурных подразделений, отдельных членов трудового 

коллектива и участников образовательного процесса, могут рассматриваться и 



 

 

другие вопросы, представленные председателю Общего собрания. 

3.3. Возглавляет общее собрание руководитель Учреждения (директор 

колледжа), который является его председателем. В отсутствие руководителя – 

один из его заместителей, назначенный руководителем 

председательствующим. 

3.4. Председатель выполняет функции по организации работы Общего 

собрания, открывает Общее собрание, оглашает общее число 

зарегистрированных участников и наличие кворума, ведет заседания Общего 

собрания, контролирует выполнение решений,  вправе определять время 

выступления, ставить вопросы на голосование, удалять из зала лиц, 

мешающих проведению собрания. 

3.5. Решение Общего собрания считается правомочным, если в 

заседании приняло участие не менее 2/3 списочного состава работников и 

обучающихся. 

3.6. По предложению директора колледжа Общее собрание избирает 

секретаря Общего собрания. Решения по этим вопросам принимаются 

простым большинством голосов. 

3.7. К функциям секретаря относятся: 

 регистрация присутствующих членов и участников Общего 

собрания; 

 определение кворума Общего собрания; 

 разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией права 

голоса; 

 разъяснение и обеспечение порядка голосования;  

 подсчёт голосов при принятии решений членами Общего собрания; 

 подведение итогов голосования и составление протокола голосо-

вания; 

 обеспечение документооборота заседаний Общего собрания 

колледжа. 

3.8. Протокол Общего собрания составляется не позднее семи дней по-

сле закрытия Общего собрания. Он подписывается Председателем и секрета-



 

 

рем.  

В протоколе Общего собрания указываются: 

 место и время проведения собрания; 

 повестка дня собрания; 

 результаты голосования; 

 решения, принятые собранием;  

 Председатель, секретарь; 

3.10. Выписки из протоколов заседания Общего собрания колледжа по 

запросам уполномоченных органов предоставляются в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством РФ. 

4. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ  

4.1. Все члены Общего собрания обладают равными правами и имеют 

одинаковые обязанности на общественных началах, имеют при голосовании 

по одному голосу. 

4.2. Решение общего собрания считается принятым, если за него прого-

лосовало более 50% работников и обучающихся, присутствующих на Общем 

собрании. 

4.3. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против», решающим 

считается голос Председателя.  

4.4. Каждый член Общего собрания колледжа при несогласии с его 

решением имеет право  высказать свое мотивированное мнение (особое 

мнение), которое заносится в протокол Общего собрания.  Особое мнение 

члена собрания оформляется на отдельном листе, подписывается членом 

Общего собрания, его высказавшим, и подшивается  секретарём Общего 

собрания к протоколу заседания Общего собрания, на котором высказано 

особое мнение.  

4.5. Результаты голосования оформляются протоколом Общего 

собрания  об  итогах голосования, подписываемым Председателем и 

секретарем. 

4.6. Срок хранения протоколов Общего собрания определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

 

5. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

5.1. Решения Общего собрания вступают в силу после их утверждения 

руководителем Учреждения и являются обязательными для работников и 

обучающихся Учреждения. 

5.2. Решения, принятые общим собранием, вступают в силу немедленно, 

если иное не предусмотрено самим общим собранием. Решения, принятые 

общим собранием, доводятся до сведения членов коллектива  колледжа и 

обучающихся не позднее 15 дней с момента их принятия. 

5.3. Решение общего собрания является неправомерным, если: 

 оно принято на общем собрании, созванном и проведенном в на-

рушение порядка созыва, проведения голосования; 

– оно нарушает положения Устава колледжа или Законодательства РФ. 

5.4. Общее собрание не выступает от имени колледжа. 

 

 

 

     Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании 

педагогического совета ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства»,  протокол №7 от 26 января  2021 г. 

 


