І. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Колледжем в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года
(Актуальная
редакция закона с изменениями, вступившими в силу
с 29.12.2017г.), Уставом ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
1.2. Общее собрание созывается директором Колледжа по
необходимости, по его собственной инициативе, инициативе председателя
Общего собрания, по требованию Учредителя Колледжа.
1.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний
Общего собрания определяются Регламентом работы Общего собрания и
локальным нормативным актом Колледжа.
ІІ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
2.1. К компетенции Общего собрания относятся:
− принятие локальных актов
Колледжа в пределах своей
компетенции;
− рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
− заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления
Колледжа по вопросам их деятельности;
− рассмотрение проекта устава Колледжа, а также внесение
предложений об изменении и дополнении Устава Колледжа;
− принятие правил внутреннего трудового распорядка, положения об
оплате труда работников Колледжа, положения о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда Колледжа и других
локальных нормативных актов, затрагивающих права работников
Колледжа;
− принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
положения локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся;
− принятие решения о заключении коллективного договора;
− осуществление контроля за соблюдением условий обучения в
Колледже;
− контроль предоставления обучающимся и работникам мер
социальной поддержки, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Белгородской области, локальными
нормативными актами Колледжа;
− заслушивание информации и отчетов педагогических работников
Колледжа, доклады представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с Колледжем по вопросам образования,
воспитания, в том числе сообщения о проверке соблюдения

санитарно-гигиенического режима, об охране труда, здоровья и
жизни обучающихся и другие вопросы образовательной
деятельности Колледжа;
− определение направления расходования внебюджетных средств
и содействие их привлечению для обеспечения деятельности и
развития Колледжа;
− рассмотрение
иных
вопросов
деятельности
Колледжа,
вынесенных на рассмотрение директором Колледжа, органом
самоуправления Колледжа.
ІІІ. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ,
ЕГО СТРУКТУРА, СОСТАВ
3.1. В заседании Общего собрания принимают участие педагогические
работники и представители других категорий работников Колледжа и
обучающихся, а также заинтересованных учреждений, организаций. В
состав Общего собрания входят:
- один – представитель от лечебного учреждения;
- два – представитель от администрации Учреждения;
- два – представитель от технических сотрудников;
- девять – представителей от преподавателей;
- один – представитель от профсоюза студентов;
- шесть – представители от студентов;
- два – представители от профсоюза сотрудников;
- два – представители от учебно-вспомогательного персонала.
Состав Общего собрания, план работы утверждается приказом директора.
3.2. Общее собрание избирает председателя и секретаря Общего
собрания. Председатель и секретарь Общего собрания избираются путем
прямого открытого голосования членами Общего собрания из их числа
простым большинством голосов от общего числа присутствующих на Общем
собрании сроком на 1 год.
3.3. Председатель Общего собрания организует его работу и
председательствует на нем. Секретарь Общего собрания ведет протокол
заседания Общего собрания, а также отвечает за достоверность отраженных в
нем сведений.
3.4. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании
присутствует 50% и более от общего числа членов Общего собрания.
3.5. Решения на заседании Общего собрания принимаются простым
большинством голосов членов Общего собрания от числа присутствующих
на заседании членов Общего собрания открытым голосованием.
3.6. Каждый член Общего собрания имеет при голосовании один
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Общего собрания.

3.7. Решения Общего собрания оформляются протоколами, которые
подписываются председателем, заместителем председателя и секретарем
Общего собрания.

