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ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании

Санкт-Петербург, 2021 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об общем собрании разработано в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в
Российской
Федерации”,
Уставом
Автономной
некоммерческой
профессиональной образовательной организации “Адмиралтейский колледж”
(далее - Колледж) и регламентирует деятельность общего собрания.
1.2. Целью создания и работы общего собрания как органа самоуправления
является содействие осуществлению самоуправленческих начал, развитие
инициативы коллектива, расширение коллегиальных, демократических форм
управления в Колледже.
1.3. Решения общего собрания принятые в пределах полномочий и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются
обязательными для исполнения всеми работниками Колледжа.
2. Состав и порядок заседания общего собрания
2.1. Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Колледжа и
представляет интересы работников
Колледжа.
2.2. Общее собрание представляет собой собрание всех работников
Колледжа.
2.3. Общее собрание проводится не реже 1 раза в год.
2.4. На общем собрании путем открытого голосования избирается
председатель и секретарь из числа работников Колледжа.
2.5. Заседание общего собрания работников правомочно в присутствии
более половины членов трудового коллектива Колледжа.
2.6. Общее собрание принимает решение путем голосования. Каждый член
общего собрания работников обладает одним голосом. Решение общего
собрания считается принятым, если за него проголосовало простое
большинство членов коллегиального исполнительного органа из
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя собрания.
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3. Компетенция общего собрания
3.1. К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:
- разработка, обсуждение и принятие правил внутреннего трудового
распорядка, проектов коллективного договора, иной необходимой
документации, регламентирующей трудовые отношения в Колледже;
- обсуждение вопросов охраны труда, состояния трудовой дисциплины и
мероприятий по ее укреплению;
- рассмотрение фактов нарушения требований охраны труда, пожарной
безопасности и трудовой дисциплины работниками Колледжа;
- принятие решения о необходимости заключения трудового договора.
4. Права и ответственность общего собрания
4.1. Общее собрание имеют право:
- участвовать в управлении Колледжа;
- обращаться с предложениями и заявлениями к администрации
Колледжа.
4.2. Общее собрание несут ответственность:
- за соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации, уставу и локальным актам Колледжа;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу
с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
5. Делопроизводство
5.1. Решения заседаний общего собрания оформляется протоколами.
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего
собрания.
5.3. Книги протоколов входят в номенклатуру дел, хранятся в Колледже
и передаются по акту.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
директором Колледжа.
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6.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового
Положения.
6.3. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение,
вступают в силу в порядке, предусмотренном для настоящего Положения,
если иное не установлено действующим законодательством Российской
Федерации.
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