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1. Общие положения 
 

1. Высшим органом самоуправления Колледжа является Общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся ГБПОУ РО «РКРИПТ» (далее – 

Общее собрание). 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Областным  

законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростов-

ской области»,Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом колледжа. 

3. Настоящее положение определяет основное назначение и функции 

общего собрания (конференции) работников и обучающихся государственного 

бюджетногопрофессионального образовательного учрежденияРостовской об-

ласти «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и 

промышленных технологий» (далее – Колледж), устанавливает порядок его 

проведения. 

 

2. Основное назначениеОбщего собрания  

 

1. Общее собраниедействует на основании Устава колледжа и настояще-

го положения. 

2. Общее собрание функционирует в целях реализации законного права 

работников и обучающихся колледжа на участие в управлении колледжем. 

3. В компетенцию Общего собрания Колледжа входит: 

- принятие устава Колледжа, изменений и дополнений к нему; 

- принятие Положения о Совете Колледжа; 

- избрание Совета Колледжа, утверждение его председателя, рассмотре-

ние результатов его работы; 

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4. Общее собраниепринимает участие в разработке и осуществлении ме-

роприятий, направленных на повышение качества обучения, воспитания обу-

чающихся. 

5. Полномочия Общего собрания относятся к его исключительной компе-

тенции и не могут быть делегированы другим органам управления. 

6. Порядок организации и подготовки Общего собрания определяется на-

стоящим Положением, утверждаемым директором. Срок полномочий Общего 

собрания Учреждения – 5 лет. 

 

3. Порядок формирования и нормы  

представительства делегатов Общего собрания 

 

1. В состав Общего собрания Колледжа  входят: 

- работники Колледжа– по 50% от списочного состава каждой категории 

работников, делегаты избираются открытым голосованием на собраниях струк-

турных подразделений Колледжа; 
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- обучающиеся Колледжа– 10 % от списочного состава обучающихсяКол-

леджа, делегаты избираются на заседании студенческого совета Колледжа от-

крытым голосованием. 

2. Решение об избрании делегата Общего собрания Колледжа принимает-

ся простым большинством голосов от общего числа голосов лиц, участвующих 

в голосовании, и оформляется протоколом.  

3. Из состава Общего собрания Колледжа на первом его заседании изби-

рается секретарь и председатель. Управление деятельностью Общего собрания 

Колледжа осуществляет председатель –  директор Колледжа. 

 

4. Порядок организации, подготовки и проведения Общего собрания 

 

1. Общее собрание Колледжа созывается не реже двух раз в учебный 

год. 

2. Повестка дня, дата проведения Общего собрания Колледжа опреде-

ляются Советом Колледжа и (или) директором. 

3. Решения Общего собрания Колледжа принимаются не менее 2/3 голо-

сов от общего числа членов собрания. При равенстве голосов – голос председа-

теля является решающим. 

4. Организацию и проведение заседаний Общего собрания, а также об-

народование и исполнение решений Общего собрания Колледжаосуществляет 

председатель.  

5. Ход собрания, его решения оформляются протоколами, которые под-

писываются председателем и секретарем, и хранятся в Колледже.  

6. Возможно проведение Общего собрания в отдельных случаях осуще-

ствить путем проведения собраний трудовых коллективов по подразделениям с 

вынесением общего решения на Совет колледжа. 
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