
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения города Москвы "Московский 

музыкально-педагогический колледж" 

от 18 августа 2017 г. № 325 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы  

"Московский музыкально-педагогический колледж" 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об Общем собрании работников Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

"Московский музыкально-педагогический колледж" (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы "Московский музыкально-педагогический колледж" 

(далее – Колледж) и регламентирует деятельность Общего собрания работников 

Колледжа, являющегося одним из коллегиальных органов управления 

Колледжем. 

1.2. В своей деятельности Общее собрание работников Колледжа (далее – 

Общее собрание) руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, федеральным, региональным законодательством, 

актами органов местного самоуправления в области образования и социальной 

защиты, Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

1.3. Управление Колледжем осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом Колледжа является директор Колледжа, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Колледжа. Общее собрание относится 

к коллегиальным органам управления Колледжем. 

1.4. Общее собрание работников Колледжа принимает участие в общем 

руководстве деятельностью Колледжа. Общее собрание работников Колледжа 

состоит из граждан, участвующих в его деятельности на основании трудового 

договора. Срок полномочий Общего собрания работников Колледжа составляет 

один учебный год. 

 

2. Права Общего собрания 

2.1. Общее собрание работников Колледжа имеет право: 
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2.1.1. Участвовать в обсуждении проекта Программы развития 

Колледжа/Концепции развития Колледжа, проекта Положения о Совете 

Колледжа, проектов положений о структурных подразделениях действующих 

в Колледже; 

2.1.2. Участвовать в обсуждении и высказывании мотивированных 

предложений по внесению изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

2.1.3. Заслушивать директора Колледжа о ходе выполнения планов 

и договорных обязательств, результатах хозяйственно-финансовой 

деятельности; 

2.1.4. Заслушивать ежегодные отчеты о поступлении и расходовании 

средств; 

2.1.5. Выражать мотивированное мнение по проектам правил 

внутреннего трудового распорядка Колледжа, порядка премирования 

работников Колледжа, осуществления иных выплат стимулирующего характера; 

2.1.6. Одобрять коллективный договор и давать согласие на его 

подписание от имени трудового коллектива в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

2.1.7. Избирать представителей/делегатов от трудового коллектива 

в Совет Колледжа; 

2.1.8. Заслушивать отчет о деятельности Совета Колледжа 

и Педагогического совета Колледжа; 

2.1.9. Выражать мотивированное мнение о вступлении Колледжа 

в ассоциации, союзы и другие объединения, а также выход из них. 

 

3. Организация деятельности Общего собрания 

3.1. Общее собрание собирается по инициативе Совета Колледжа, 

Педагогического совета Колледжа, директора Колледжа, общественных 

организаций, действующих в Колледже, группы членов трудового коллектива, 

состоящей из не менее 25% списочного состава работников Колледжа. 

Ими же формируется повестка дня и оповещение членов трудового коллектива. 

3.2. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 

3.3. Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более 

половины общего числа членов трудового коллектива. 

3.4. Порядок принятия решений устанавливается Общим собранием. 

3.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от числа присутствующих членов трудового коллектива. 

3.6. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, 

которым по должности является руководитель Колледжа. Ведение протоколов 

Общего собрания осуществляется секретарем, который избирается на первом 

заседании Общего собрания сроком на один учебный год. Председатель 

и секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

3.7. Председатель Общего собрания: 

3.7.1. Организует деятельность Общего собрания; 
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3.7.2. Организует подготовку и проведение Общего собрания; 

3.7.3. Определяет повестку дня; 

3.7.4. Контролирует выполнение решений. 

3.8. Секретарь Общего собрания ведет протокол, который подписывается 

председателем и секретарем. Протоколы общих собраний работников Колледжа 

хранятся в делах Колледжа. 

3.9. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Колледжа, имеет бессрочный срок полномочий. 

 

4. Ответственность Общего собрания 

4.1. Общее собрание несет ответственность: 

4.1.1. За выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач. 

4.1.2. Соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Колледжа. 

4.1.3. За компетентность принимаемых решений. 

 

5. Делопроизводство Общего собрания 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

5.2. В Журнале протоколов фиксируются: 

- номер и дата проведения заседания; 

- лица, присутствующие на заседании и их количество; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня заседания; 

- выступающие лица; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива 

и приглашенных лиц; 

- принятые решения. 

5.3. Протокол заседания Общего собрания подписывается 

председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания, который 

несет ответственность за правильность составления протокола. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5. Журнал протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора Колледжа и печатью 

Колледжа. 

5.6. Журнал протоколов Общего собрания хранится в делах Колледжа 

и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 

6.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного 

Общим собранием в установленном порядке. 

________________________________ 


