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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет порядок работы, основные задачи и полномочия 
Общего собрания (конференции)  работников и обучающихся (далее – Собрания) как высшего 
органа самоуправления (коллегиального органа управления) государственного бюджетного 
профессионального образовательного колледжа  Ростовской области «Ростовский-на-Дону 
автодорожный колледж».  

1.2  Положение рассматривается на Собрании и  утверждается директором колледжа. 
Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Собранием и принимаются на 

его заседании. Данное положение действует до принятия нового положения, утвержденного в 
установленном порядке.   

1.3 Положение разработано в соответствии с: 
--  Конституцией Российской Федерации; 
--  Трудовым кодексом Российской Федерации; 
--  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
--  Уставом колледжа, 

           по форме, установленной документированной процедурой системы менеджмента качества 
ДП-01 Управление документацией. 

1.4  Положение подлежит исполнению всеми работниками и обучающимися колледжа. 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
2.1  В настоящем положении имеются ссылки на следующие документы: 
– Конституция Российской Федерации; 
– Трудовой кодекс Российской Федерации; 
– Федеральным закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Конвенция ООН о правах ребенка; 
– Устав колледжа; 
– ДП-01 Система менеджмента качества. Управление документацией; 
– СМК И-03 Система менеджмента качества. Инструкция по делопроизводству. 

 
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
3.1 Термины и определения 
В тексте настоящего положения используются общепринятые термины согласно  

Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Словарю-справочнику современного российского профессионального образования, Краткому 
словарю руководителя образовательного колледжа, ФГОС – Глоссарий  [электронный текст]: 

– образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 
программ; 

– педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности; 

– обучающиеся (студенты) – лица, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования. 

3.2 Обозначения и сокращения 
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В тексте настоящего положения используются обозначения и сокращения: 
--  ГБПОУ РО «РАДК», колледж – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж»; 
--  СМК – система менеджмента качества. 
 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1 Собрание  функционирует в целях реализации законного права работников и 
обучающихся колледжа на участие в управлении колледжем.  

4.2 В своей деятельности Собрание руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным местным законодательством, 
актами органов местного самоуправления в области образования и социальной защиты,  
настоящим положением. 

4.3 Целью деятельности Собрания является общее руководство организацией в 
соответствии с учредительными документами и локальными актами.  

4.4 Собрание работает в тесном контакте с администрацией, другими органами 
коллегиального управления колледжа, первичными профсоюзными организациями работников и 
обучающихся, а также органами студенческого самоуправления. 

4.5 Деятельность Собрания основывается на принципах добровольности участия в его 
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

4.6 Срок полномочий Общего собрания колледжа – 5 лет. 
 

5. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 

5.1 Собрание образуют работники колледжа всех категорий и должностей, для которых 
колледж является основным местом работы. 

5.2  В состав Общего собрания  колледжа входят: 
– работники колледжа  – по 50% от списочного состава каждой категории работников, 

делегаты избираются открытым голосованием на собраниях структурных подразделений 
колледжа;   

– обучающиеся в колледже - 25% от списочного состава обучающихся колледжа, делегаты 
избираются на  заседании студенческого совета колледжа  открытым голосованием. 

5.3 Решение об избрании делегата Общего собрания колледжа принимается простым 
большинством голосов от общего числа голосов лиц, участвующих в голосовании, и оформляется 
протоколом.  

5.4  Из состава Общего собрания колледжа  на первом его заседании избирается 
председатель и секретарь. Управление деятельностью Общего собрания  колледжа осуществляет 
председатель – директор колледжа. 

 
6. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ 

 
6.1 К компетенции Собрания относятся:  
– рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в устав колледжа; 
– принятие Положения о Совете колледжа; 
– избрание Совета колледжа, утверждение его председателя, рассмотрение результатов его 

работы; 
 - рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором или Советом колледжа, 

в том числе: 
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– о принятии коллективного договора, внесении изменений и дополнений в коллективный 
договор;  

– о принятии правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных нормативных актов; 

– о ежегодном отчете о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;   
– о принятии программы развития колледжа; 
– об условиях, необходимых для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников образовательной организации; 
– о создании безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
колледжа; 

– о соблюдении прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации и других вопросов. 

 
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОБРАНИЯ 

 
7.1 Инициировать проведение общего собрания могут директор колледжа, органы 

коллегиального управления колледжа, первичная профсоюзная организация, органы 
студенческого самоуправления, а также Учредитель колледжа – министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области. Общее собрание созывается не реже двух 
раз в учебный год.  

7.2 Для ведения Собрания в  начале  работы избираются его председатель и секретарь. 
7.3 Повестка дня, дата проведения Общего собрания колледжа определяются Советом 

колледжа и (или) директором. 
7.3.1 Изменения и дополнения в заявленную повестку Собрания вносятся решением 

Собрания. 
7.4 Решения Общего собрания колледжа принимаются не менее 2/3 голосов от общего 

числа членов собрания при кворуме не менее половины списочного состава обучающихся и не 
менее половины списочного состава работников. При равенстве голосов – голос председателя 
является решающим. 

7.5 Организацию и проведение заседаний Общего собрания колледжа, а также 
обнародование и исполнение решений Общего собрания колледжа осуществляет председатель.  

7.6 Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения документов Собрания 
осуществляется путем открытого голосования простым большинством голосов. 

Работники колледжа и обучающиеся, участвующие в собрании, при голосовании имеют по 
одному голосу.  

7.7 Решения Собрания, принятые в пределах его компетенций и в соответствии с 
законодательством, утвержденные приказом директора колледжа, являются обязательными для 
исполнения всеми работниками и обучающимися колледжа. 

7.8 Решения Собрания могут быть включены в публичные отчеты, опубликованы на 
Интернет-сайте колледжа. 

 
8. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 
8.1 Ход собрания, его решения оформляются протоколами по форме приложения 7 СМК.И-

03 «Инструкция по делопроизводству», которые подписываются председателем  и секретарем.  
8.2 Протоколы Собрания хранятся  у директора  колледжа  в течение 5 лет, затем сдаются в 

архив колледжа в установленном порядке.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№
№ 
пп 

Количе-
ство 

изменен-
ных 

листов 

Количе-
ство 

заменен-
ных 

листов 

Количе-
ство 

новых 
листов 

Количество 
аннулирован-
ных листов 

Номер 
документа Подпись 

Дата 
утверждения 
извещения об 

изменении 

Дата 
введения 
измене-

ния 

1. 8 8 нет нет 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№1 

 15.04.2015 15.04.2015 

2. 7 7 нет 1 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№ 2 

 21.01.2019 21.01.2019 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
должности Фамилия И.О. Дата Подпись 
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