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1. Общие положенпя

1.1. Положение об общем собрании работников и обl"rающихся АН
ПОО <<Поволжский экономико-юридшIеский колледж> (далее - ПолоЖеНИе)

разрабоТано В соответСтвиИ с Трудовым кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 29 декабря 201'2 года J\b 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерацию>, Уставом Ан поо <<Поволжский экономико-

органа
(далее

1.3. Общее собрание функциоЕирует в цеjIях реализации законного

права работников и обучЕlющихся на rIастие в управлении Организации.

|.4. Положение принимается на заседании Общего собршия.

Изменения и дополнения в Положение так же вносятся Общим собранием И

принимаются на его заседании.

2. Компетенция Общего собрания

2.1. К компетенции Общего собрания относится:
_принятие правипа вIтутреннего распорядка образовательной

организаIши;
_рассмотрение вопрсов обеспечения законньIх прав обуlаrощl4хся и

работников организации ;

_рассмотрение вопросов организации учебно-воспитательНОгО
процесса и деятельности по организации досуга;

-рассмотрение вопросов обеспечения санитарно-гигиениtIеского

режима, охраны труда, техники безопасности.

2.2. Полномочия Общего собршrия относятся к его искJIючительноЙ

компетенции и не моryт быть делегированы другим органам управпения.

3. Созыв Общего собрания

3.1. Общее собрание действует Еа постоянной основе и проводится не

реже одЕого раза в год и правомочно при присутствии более половины его

членов.

3.2. Инициатором созыва Общего собрания может быть директор

Организацииилине менее одной трети работников и обуrающихся.
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3.3. Информация о дате, времени и месте проведения Общего собрания

доводится до членов Общего собрания посредством р€lзмещения объявлений в
местах информационного оповещения (информационные стенды). Так же

возможно уведомление членов Общего собрания в устной, писъменной форме
и посредством электронной связи.

4. Состав Общего собрания

4.1.На собрании присутствуют работники Организации и старосты
групп.

4.2. Председателем Общего собрания является директор.
4.3.Из числа присутствующих на Общем собрании избирается

секретарь. Секретарь принимает }частие в его работе на paBHbIx с другими
работниками условиЕх.

4.4.Председатель и секретарь выполняют свои обязанности на
общественньtх началах.

5. Функции председателя Общего собрания

5.1. Председатель:
- организует деятельность Общего собрания;

- информирует членов Общего собрания о цредстоящем заседании не
менее чем за семь капендарньгх дней до его цроведения;

- организует подготовку и проведение заседания;
- опредеJIяет повестку дня;
- конц)олцрует выполнение решений.

б. Функции секретаря Общего собранпя

б.1. Секретарь:
- фиксирует явку членов Общего собрания и определяет кворум;
- ведет подсчет голосов при голосовании;
- ведет протокол Общего собрания;
-ок€вывает содействие председателю в подготовке и проведении

Общего собрания;

- выполшIет иные функции в соответствии с Положением и

действующим законодательством Российской Федерации.
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членов.

простым

7. Принятие решенпй Общим собранием

7.1. Общее собрание правомочно при присутствии более половины его

7.2. Общее собрание принимает решение отщрытым голосованием
], '],: . ,

7.3. При то решение,
за которое голосов€tл

7.4. Каждый член имеет право потребовать

обсуждения любого вопроса, касающегося деятелъности Организации, если

его предложение поддержит не менее одной трети членов Общего собрания.

7.5. Решения Общего собрания вступают в законную сипу после их

угверждения прикzlзом директора и обlзательны к исполнению дJIя всех

РабОТНиков и обl^rающихся Организации.
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