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1. Общие положения

1.1. Положение об общем собрании работников и обучающихся колледжа 
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской 
области Ярославского колледжа индустрии питания (далее - положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» и уставом государственного 
профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ярославского колледжа индустрии питания.

1.2. Общее собрание работников и обучающихся колледжа (далее -  общее 
собрание) государственного профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Ярославского колледжа индустрии питания (далее -  колледж) 
является коллегиальным органом управления.

1.3. Общее собрание обеспечивает возможность участия всех штатных 
работников, а также обучающихся в управлении колледжем, развитие инициативы 
трудового коллектива и обучающихся, реализации их прав.

1.4. Общее собрание в своей деятельности руководствуется:
-  трудовым законодательством Российской Федерации;
-  нормативной правовой документацией Российской Федерации 

и Ярославской области;
-  уставом;
-  локальными и нормативными актами;
-  настоящим положением.
1.5. Решения общего собрания, принятые в пределах его полномочий 

и в соответствии с законодательством, обязательны для штатных работников 
колледжа и обучающихся.

2. Задачи

2.1. Защита законных прав и интересов членов трудового коллектива и 
обучающихся.

2.2. Анализ результатов деятельности колледжа и прогнозирование его 
развития.

2.3. Создание оптимальных условий для работы и обучения в колледже.

3. Компетенции

К компетенциям общего собрания относится:
-  рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в устав 

колледжа;
-  принятие положения о совете колледжа;
-  выборы совета колледжа;
-  решение других вопросов, отнесенных к его компетенции, в соответствии с 

предложением об общем собрании.



4. Состав

4.1. В состав общего собрания входят все штатные работники и обучающиеся 
колледжа. Общее собрание правомочно решать вопросы, если в его работе 
участвуют не менее половины представителей обучающихся и не менее половины 
работников колледжа.

4.2. Общение собрание принимает решение открытым голосованием простым 
большинством голосов.

5. Организация работы

5.1. Общее собрание созывается по мере необходимости по инициативе 
директора или совета колледжа, но не реже одного раза в год.

5.2. Срок полномочий общего собрания трудового коллектива -  бессрочно.
5.3. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников, 

который организует и контролирует его работу.
5.4. На общем собрании избирается секретарь, который ведет документацию 

и обеспечивает ее сохранность.

6. Делопроизводство

6.1. Заседания общего собрания оформляются протоколами. В протоколах 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на общее собрание, 
предложения и замечания членов общего собрания, принятые решения.

6.2. Протокол общего собрания составляется не позднее пяти календарных 
дней с даты проведения. Протокол подписывается председателем и секретарем 
общего собрания.

6.3. Протоколы общего собрания хранятся согласно номенклатуре дел 
в колледже.

7. Права и ответственность

7.1. Члены общего собрания имеют право:
-  принимать участие в обсуждении вопросов, относящихся к компетенции 

общего собрания;
-  участвовать в принятии решений, путем открытого голосования;
-  избирать и быть избранными председателем общего собрания.
7.2. Общее собрание несет ответственность за:
-  соответствие принятых решений действующему законодательству 

Российской Федерации;
-  выполнение принятых решений.
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