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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность коллегиального органа 
управления ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России (далее - 
Учреждение) общего собрания работников и представителей обучающихся (далее - Общее 
собрание). 

1.2. Нормативной основой деятельности Общего собрания являются следующие 
документы: 

- Конституция Российской Федерации; 
– Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Трудовой Кодекс Российской Федерации;  
- указы и распоряжения  Президента Российской Федерации,     Правительства  

Российской Федерации; 
- нормативные правовые акты Министерства просвещения Российской Федерации; 
- Устав Учреждения. 
 

2. Состав Собрания и организация его работы 
 

2.1. Общее собрание объединяет всех работников Учреждения, независимо от 
занимаемой должности и представители обучающихся. 

2.2. Состав участников Общего собрания: 
– 85 % представителей всех категорий работников Учреждения; 
– 15 % –представители обучающихся; 
-  председателем является директор Учреждения: 
- секретарь   избирается открытым голосованием простым большинством 

голосов. 
2.3. Общее собрание не является постоянно действующим органом и созывается 

Советом Учреждения по мере необходимости, но не реже двух раз в течение учебного 
года. 

2.4. Срок полномочия Общего собрания 1 год. 
2.5. Общее собрание полномочно принимать решения, если в его работе принимает 

участие не менее половины работников Учреждения, для которых Учреждение является 
основным местом работы и не менее половины списочного состава представителей 
обучающихся. 

2.6. Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым 
большинством голосов. 

 
3. Исключительные компетенции Общего собрания 

 
3.1. Обсуждение изменений в Устав Учреждения, в том числе Устава в новой 

редакции; 
3.2. Внесение предложений по определению основных направлений 

совершенствования и развития Учреждения, повышения качества и эффективности 
образовательно-реабилитационного процесса; 

3.3. Заслушивание отчетов директора Учреждения о выполнении задач основной 
уставной деятельности; 

3.4. Определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, 
избрание ее членов; 

3.5. Выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

3.6. Выбор представителей в Совет Учреждения. 
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4. Делопроизводство Общего собрания 
 

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 
4.2. Протоколы заседаний подписываются председателем Общего собрания и 

секретарем. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового положения, 
утвержденного директором Учреждения в установленном  порядке. 
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