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Положение 

об Общем собрании 

государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Самарской области 

«Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав участников 

образовательных отношений на участие в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, коллегиальных, демократических форм управления создаётся 

орган самоуправления  - Общее собрание работников и обучающихся ГАПОУ 

«ПСЭК им. П. Мачнева» (далее – Общее собрание). 

1.2. Общее собрание колледжа является органом самоуправления в 

соответствии с Уставом. 

1.3. Общее собрание колледжа осуществляет свою деятельность в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- иными нормативно-правовыми актами; 

- Уставом ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева» и настоящим Положением. 

 

 

2. Компетенция Общего собрания 

 

2.1. Общее собрание: 

- рассматривает вопросы внесения изменений в Устав Учреждения; 

- принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

- принимает коллективный договор; 
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- образует коллегиальные органы управления Учреждением. 

2.2. Общее собрание избирает прямым открытым голосованием Совет 

колледжа. 

 

 

3. Состав и деятельность Общего собрания 

 

3.1. Общее собрание действует на постоянной основе и проводится не реже 

одного раза в год. 

3.2. В Общем собрании принимают участие все работники и старосты 

учебных групп Колледжа. 

3.3. С правом совещательного голоса на Общем собрании имеет право 

присутствовать любой из участников образовательного процесса, 

приглашённые гости. 

3.4. Из своего состава Общее собрание выбирает председателя и секретаря 

заседания. 

3.5. Решение Общего собрания принимается простым большинством 

голосов при наличии не менее половины работников и старост учебных групп 

Колледжа, присутствующих на собрании. 

3.6. Решение Общего собрания по вопросам изменения Устава и 

образования коллегиальных органов управления принимается 

квалифицированным большинством голосов в 2/3 голосов при наличии не менее 

половины работников и старост учебных групп Колледжа, присутствующих на 

собрании. 

3.7. Протоколы Общего собрания Колледжа, его решения оформляются 

секретарём. Каждый протокол подписывается председателем и секретарём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

 

с учетом мнения Студенческого совета 

протокол №___ от «___»__________20___г. 

 

с учетом мнения Совета родителей 

протокол №___ от «___»__________20___г. 
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