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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж имени
Фридерика Шопена (далее – Музыкальный колледж).
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Общего собрания
работников и обучающихся Музыкального колледжа (далее – Общее собрание),
являющегося одним из постоянно действующих коллегиальных органов
управления Музыкального колледжа.
1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным,
региональным, местным законодательством, актами органов местного
самоуправления в области образования и социальной защиты, Уставом
Музыкального колледжа и настоящим Положением.
1.4. Целью деятельности Общего собрания является общее руководство
Музыкальным колледжем в соответствии с учредительными, программными
документами и локальными актами Музыкального колледжа.
1.5. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными
органами самоуправления Музыкального колледжа, в соответствии с
действующим законодательством РФ, подзаконными нормативными актами и
Уставом Музыкального колледжа.
2. Задачи Общего собрания
2.1. Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих
задач:
- определение перспективных направлений функционирования и развития
Музыкального колледжа;
- создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса,
развивающей и досуговой деятельности;
- решение вопросов, связанных с развитием образовательной среды Музыкального
колледжа;
- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий
образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья
обучающихся и работников Музыкального колледжа;
- принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации
работников Музыкального колледжа, предупреждение противоправного
вмешательства в их трудовую деятельность;
- внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных
гарантий и льгот обучающимся и работникам в пределах компетенции
Музыкального колледжа.
3. Компетенция Общего собрания
3.1. В компетенцию Общего собрания входят вопросы правового
регулирования социально – трудовой сферы, вопросы социального партнерства,
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затрагивающие права обучающихся и работников Музыкального колледжа, а
именно:
- принятие программы развития Музыкального колледжа;
- принятие Устава Музыкального колледжа, изменений и дополнений к
нему;
- обсуждения проекта и принятия решения о заключении Коллективного
договора, изменений и дополнений к нему, а также приложений к нему;
- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа,
возглавляющего забастовку;
- избрание представителей от работников и обучающихся Музыкального
колледжа для участия в заседаниях Совета Колледжа;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Музыкального колледжа,
вынесенных на рассмотрение директором Музыкального колледжа, Советом
Колледжа.
4. Организация деятельности Общего собрания
4.1. В состав Общего собрания входят все работники Музыкального
колледжа и обучающиеся, избранные Студенческим советом Музыкального
колледжа.
4.2. Количество представителей от обучающихся Музыкального колледжа не
может быть менее 1 (одного) делегата от обучающихся по каждой специальности.
4.3. На заседания могут быть приглашены представители Учредителя,
общественных организаций, органов муниципального и государственного
управления. Лица, приглашенные на заседание Общего собрания, пользуются
правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления,
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
4.4. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости по
решению директора Музыкального колледжа, который определяет его повестку, но
не реже чем 1 раз в год. На заседаниях Общего собрания председательствует
директор Учреждения.
4.5. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений, принятых Общим собранием.
4.6. На первом заседании Общего собрания назначается секретарь Общего
собрания без права голоса.
4.7. Заседание Общего собрания считается правомочным на принятие
решений при участии в нем не менее 2/3 (двух третей) списочного состава ее
участников.
4.8. Решения Общего собрания считается принятым, если за него
проголосовали более 50 (пятидесяти) процентов присутствующих работников и
представителей обучающихся.
4.9. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием и
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оформляются протоколами.
4.10. Решения Общего собрания вступают в силу с момента его объявления
коллективу, либо с момента опубликования с вывешиванием на информационном
стенде Музыкального колледжа.
4.11. Работу по реализации принятых решений организует директор
Музыкального колледжа, администрация и Совет Колледжа.
4.12. Решения Общего собрания не должны ограничивать права и свободы
участников образовательного процесса, закрепленные в нормативно-правовых
документах.
4.13. Решения, принятые Общим собранием, после принятия носят
рекомендательный характер, а после утверждения приказом директором
Музыкального колледжа становятся обязательными для исполнения всеми
участниками образовательного процесса.
5. Документация Общего собрания
5.1. Секретарь Общего собрания ведет книгу протоколов. Все
заседания протоколируются.
5.2. В каждом протоколе указывается: порядковый номер протокола,
дата заседания Общего собрания, фамилии участников, повестка заседания,
краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний и
принятые решения по каждому вопросу, итоги голосования по ним.
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего
собрания.
5.4. Информация о деятельности Общего собрания вывешивается на
информационном стенде Музыкального колледжа.
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