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Об общем собрании работников и обучающихся

1. Общие положения

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 
реализации прав работников и обучающихся учреждения в решении вопросов, 
способствующих организации образовательного процесса и финансово
хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 
управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов 
управления, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом колледжа разработано Положение 
об общем собрании работников и обучающихся государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» (далее по тексту - колледж и 
Общее собрание соответственно).

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и подготовки 
Общего собрания, принимается Советом Учреждения, утверждается директором 
колледжа и вводится в действие с момента утверждения приказом.

1.3. В Общем собрании принимают участие: администрация колледжа, 
работники колледжа, представители обучающихся, представители родителей 
(законных представителей).

1.4. Срок действия положения не ограничен.

2. Компетенции Общего собрания

Общее собрание:
2.1. Принимает Устав колледжа и вносит в него необходимые изменения.
2.2. Обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о 

его заключении.
2.3. Решает иные вопросы, которые выносятся на рассмотрение директору 

колледжа.

3. Осуществление деятельности Общего собрания

3.1. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности колледжа Общее



собрание созывается директором колледжа не реже одного раза в год.
3.2. Председателем Общего собрания является директор колледжа, а в его 

отсутствие - его заместитель.
3.3. Секретарь Общего собрание выбирается из участников.
3.4. Общее собрание правомочно при наличии 2/3 от списочного состава 

работников и обучающихся колледжа.
3.5. Решение Общего собрания принимается простым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовали более 50% присутствующих на 
собрании.

3.6. Решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всего 
коллектива колледжа и родителей (законных представителей) обучающихся и 
являются обязательными для исполнения.

3.7. Организацию работы по выполнению решений Общего собрания 
осуществляет директор колледжа и ответственные лица, указанные в данном 
решении.

3.8. Директор колледжа в случае несогласия с решением Общего собрания, 
приостанавливает проведение решения Общего собрания к исполнению и в 
трехдневный срок доводит об этом до сведения Учредителя, который, при участии 
всех заинтересованных сторон, рассматривает такое заявление, знакомится с 
мотивированным мнением большинства членов Общего собрания и выносит 
окончательное решение по спорному вопросу.

3.9. К работе Общего собрания могут быть приглашены представители 
общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с колледжем по 
вопросам образования, представители Учредителя и др. Необходимость их 
приглашения определяется председателем Общего собрания. Лица, приглашенные на 
Общее собрание, пользуются правом совещательного голоса.

4. Права членов Общего собрания

Участники образовательного процесса, независимо от способа своего участия, 
обладают следующими правами:

4.1. Получать и распространять информацию о деятельности колледжа, 
органов его управления, другой не защищенной законодательством информации, 
значимой для организации процесса управления колледжем.

4.2. Вносить в органы управления колледжа предложения по 
совершенствованию организации работы.

4.3. Коллективно обсуждать различные вопросы управления колледжем.
4.4. Высказывать и отстаивать свои взгляды и предложения по обсуждаемым 

вопросам.
4.5. Обращаться за защитой своих прав и интересов в администрацию 

колледжа.





ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА»
(ГБПОУ НСО «НКПСиС»)

П Р И К А З
ЛУ/Л* №_£

г. Новосибирск

Об утверждении Положения об общем собрании работников и обучающихся

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об общем собрании работников и обучающихся 
(Приложение).

2. Тельнову А.К., ответственному за сайт, разместить локальный акт, указанный 
в п. 1 приказа на официальном сайте колледжа.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УПР Пушкареву Т.В.

Н.В. Широченко 
338 - 86-11


