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1. Область применения 

  Настоящее положение об общем собрании  педагогических работников,  

представителей других категорий работников и обучающихся Калужского 

филиала ПГУПС определяет структуру (состав), порядок формирования, 

срок полномочий, компетенцию и порядок деятельности данного органа. 

Собрание является органом самоуправления и проводится для решения 

важнейших вопросов деятельности филиала. 

 

2. Нормативные ссылки 

  
         Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Федерального закона от 29. 12. 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
-Трудового кодекса Российской Федерации; 
- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 
 

3. Термины и определения 

         Общее собрание – это постоянно действующий коллегиальный 

представительный орган управления филиала, который осуществляет общее 

руководство филиала. 

4. Обозначения и сокращения 

 

        В настоящем Положении имеются следующие сокращения: 

Филиал- филиал  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждение высшего  образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Калуге; 

 

5. Ответственность и полномочия 

5.1 Настоящее Положение утверждается директором филиала и вводится 

приказом. 

5.2 Ответственность за внедрение данного положения несет  заместитель 

директора по учебной работе, начальник ОК, методист, социальный педагог.  

 

 6. Общие положения 

 

6.1. Собрание является высшим коллегиальным органом самоуправления и 

функционирует в целях реализации законного права работников и 

обучающихся на участие в управлении Колледжем, осуществления на деле 
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принципа коллегиальности управления Колледжем. 

6.2.  Общее собрание является органом самоуправления филиала и 

проводится для решения важнейших вопросов деятельности филиала, в том 

числе: 

- принятие правил внутреннего распорядка обучающихся и правил 

внутреннего трудового распорядка, 

- определение количественного состава и избрание членов Совета филиала 

- принятие иных локальных нормативных актов филиала, касающихся 

компетенции общего собрания, 

- рассмотрение иных вопросов деятельности филиала, вынесенных на 

рассмотрение конференции директором филиала, коллегиальными органами 

управления филиала. 

 
7. Состав Собрания и организация его работы 

7.1. Собрание образуют работники филиала всех категорий и должностей, 

для которых он является основным местом работы (в том числе - на условиях 

неполного рабочего дня), и обучающиеся  избираемые на собраниях учебных 

групп по 1 (одному) представителю от группы. 

7.2. В состав Собрания не входят работники, осуществляющие трудовые 

функции на условиях трудовых соглашений и по совместительству. 

7.3.Общее собрание (конференция) работников и обучающихся филиала, как 

постоянно действующий коллегиальный орган управления имеет бессрочный 

срок полномочий. 

7.4.Общее собрание собирается не реже 1 раза в течение учебного года. 

Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

директора , по решению Совета филиала, или по письменному требованию не 

менее 1/3 коллектива колледжа. 

7.5. Из числа присутствующих на Собрании избирается секретарь, который 

ведет протокол. Секретарь Собрания принимает участие в его работе на 

равных с другими условиях. 

7.6.  Общее собрание считается правомочным, если на его заседании 

присутствует 50% и более от числа его членов. 

7.7.На заседания Собрания могут приглашаться родители обучающихся 

(законные представители),  представители органов местного самоуправления 

и исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности и т.д.. 

7.8. Приглашенные участвуют в работе Собрания с правом совещательного 

голоса и участия в голосовании не принимают. 

7.9.Перед началом работы Собрания секретарь фиксирует явку членов 
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Собрания и ведет протокол. 

7.10.При рассмотрении повестки Собрания, участвующими в его работе, в 

повестку могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и 

дополнения вносят решением Собрания. 

7.11.Решения Собрания принимаются открытым голосованием 

квалифицированным большинством голосов. 

7.12.При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за 

которое голосовал председатель Собрания. 

7.13.Решения Собрания вступают в законную силу после их утверждения 

директором филиала. 

 
8. Документация и отчетность 

8.1. Секретарем Собрания ведутся протоколы заседаний, в которых 

оформляются решение 

Собрания. Протоколы Собрания работников и обучающихся хранятся у 

директора. 

8.2.Секретарь Собрания оформляет, подписывает и представляет протокол на 

подпись председателю Собрания в течение трех дней от даты заседания. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


