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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общем собрании работников и обучающихся 

(далее - общее собрание) разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Уставом Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» (далее - 

колледж).

1.2. Общее собрание работников и обучающихся в ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» и его филиалах -  это коллегиальный орган управления. В 

Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

созывается свое общее собрание работников и обучающихся.

1.3. Общее собрание работников и обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» и его филиала (далее -  Общее собрание), состоит из 

руководителя, заместителей руководителя, заведующего филиалом, 

педагогических работников, иных педагогических работников и других категорий 

работников Автономного учреждения и представителей обучающихся, не менее 1 

человека от каждой учебной группы, созывается руководителем Автономного 

учреждения не реже двух раз в учебный год.

1.4. Решение общего собрания обязательно к исполнению всеми 

членами трудового коллектива.

2. Задачи общего собрания

2.1. Содействие осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива.

2.2. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов колледжа.



2.3. Реализация права на самостоятельность колледжа в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности.

2.4. Определение подхода к управлению колледжем.

2.5. Содействие расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно - общественных принципов.

2.6. Определение перспективных направлений в области охраны труда.

2.7. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности членов 

трудового коллектива по целевым показателям.

3.Компетенция общего собрания

3.1. Рассмотрение и принятие новой редакции Устава Автономного 

учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав.

3.2. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса.

3.3. Рассмотрение и принятие коллективного договора, правил внутреннего 

распорядка.

3.4. Рассмотрение иных вопросов деятельности Автономного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение руководителем Автономного учреждения.

4. Права общего собрания

4.1. Общее собрание имеет право:

- участвовать в управлении колледжем;

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации.

5. Организация управления общим собранием

з



5.1. В состав общего собрания входят все работники колледжа и 

представители обучающихся.

5.2. На заседание общего собрания могут быть приглашены представители 

департамента образования и науки Тюменской области, общественных 

организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, 

приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут 

вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции.

5.3. Председатель общего собрания:

- организует деятельность общего собрания;

- организует подготовку и проведение заседания;

- определяет повестку дня;

- контролирует выполнение решений.

5.4. Общее собрание собирается не реже 2 раз в год.

5.5. Решение общего собрания принимается открытым голосованием 

большинством голосов.

5.6. Общее собрание может быть проведено посредством использования 

технических средств, компьютерных технологий, в т.ч. посредством 

интерактивного голосования участников на сайте колледжа в сети интернет.

5.7. Решение общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51 % присутствующих.

5.8. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому 

из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено 

единогласно участниками собрания.

5.9. О принятии решения Общего собрания Автономного учреждения 

составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается 

председательствующим на собрании и секретарем собрания.

5.10. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

1) дата, время и место проведения собрания;



2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и 

потребовавших внести запись об этом в протокол.

5.11. В случае отсутствия работника на Общем Собрании Автономного 

учреждения по уважительной причине (занятия, отпуск, нетрудоспособность) 

допускается представление письменного мнения, содержащего решение 

работника по вопросу, выносимому на обсуждение Общего собрания. Письменное 

мнение представляется не позднее дня проведения Общего собрания 

Автономного учреждения и учитывается при подсчете голосов присутствующих.

5.12. Решения общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения администрацией, 

всеми членами коллектива колледжа.

6. Делопроизводство общего собрания

6.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом.

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарём общего 

собрания.

7. Ответственность общего собрания

7.1. Общее собрание несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций;

- за соответствие принимаемых решений.
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