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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общее собрание работников, обучающихся (далее - Общее собрание)
автономного профессионального образовательного учреждения «Канашский
педагогический колледж» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики (далее - Колледж) является коллегиальным органом
управления.
1.2.
Общее собрание созывается для решения важнейших вопросов
жизнедеятельности колледжа.
1.1.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Принятие Устава, изменений и дополнений к нему.
Определение количественного состава и избрание Совета колледжа.
Обсуждение вопросов, выносимых на общее собрание Советом колледжа.
Обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

договора.
Заслушивание ежегодного отчета Совета колледжа и администрации
колледжа о выполнении коллективного договора.
2.6.
Определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым
спорам, избрание ее членов.
2.5.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
3.1.
В работе общего собрания принимают участие:
все работники колледжа, для которых работа в техникуме является
основной;
обучающиеся Колледжа - по одному представителю от группы. Делегаты
общего собрания избираются открытым голосованием. Решение об избрании
делегатов общего собрания группы принимается простым большинством голосов от
общего числа голосов лиц, участвующих в голосовании и оформляется протоколом,
подписываемым всеми участниками голосования.
Секретарь избирается из числа участников общего собрания на первом его
заседании. Решение об избрании секретаря принимается простым большинством
голосов от общего числа голосов участников общего собрания, участвующих в
голосовании, при равенстве голосов - голос директора колледжа является
решающим.
Повестка дня, дата проведения общего собрания определяются Советом
колледжа.
Общее собрание проводит директор колледжа. Решение Общего собрания
оформляются протоколом, который ведет секретарь.
Общее собрание считается правомочным, если в его работе приняли участие не
менее двух третей списочного состава его участников. Решение Общего собрания
считается принятым, если за пего проголосовало более 50 % участников,
присутствующих на Общем собрании.
3.

4.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Протоколы Общего собрания записываются секретарем в книге
протоколов заседаний Общего собрания колледжа.
4.2.
Каждый протокол подписывается председателем и секретарем Общего
собрания.
4.3.
Книга протоколов входит в номенклатуру дел Колледжа. Книга
протоколов нумеруется постранично, скрепляется подписью директора и печатью
Колледжа.
4.1.

