1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Формой самоуправления Кировского областного государственного
образовательного автономного учреждения среднего профессионального
образования «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»
(далее по тексту – колледж) является общее собрание коллектива (далее по
тексту - Собрание), которое может быть очередным или внеочередным.
1.1 Собрание создается в целях развития и совершенствования
образовательной деятельности колледжа, а также расширения
коллегиальных, демократических форм управления на основании Устава
колледжа.
1.2 Основной задачей Собрания является коллегиальное решение важных
вопросов жизнедеятельности трудового коллектива колледжа.
1.3 Собрание работает в тесном контакте с другими органами
самоуправления колледжа, а также с различными организациями и
социальными институтами вне колледжа, являющимися социальными
партнёрами в реализации образовательных целей и задач колледжа.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА
2.1.Компетенция общего собрания трудового коллектива учреждения
определяется уставом колледжа и настоящим положением.
2.2. Общее собрание трудового коллектива:
2.3. Принимает Устав Колледжа и изменения к нему.
2.4. Избирает из своего состава членов наблюдательного совета Колледжа.
2.5. Принимает коллективный договор, программу развития Колледжа.
2.6.Выбирает представителей коллектива для заключения коллективного
договора и ведения коллективных переговоров с работодателем;
2.7.Рассматривает другие вопросы деятельности трудового коллектива
Колледжа.

3.ПОРЯДОК РАБОТЫ СОБРАНИЯ.
3.1 В состав Собрания входят все сотрудники, участвующие в
деятельности колледжа на основе трудового договора (кроме
совместителей).
3.2. С правом совещательного голоса в состав Собрания могут входить
представители других органов самоуправления колледжа.
3.3.Собрание проводится не реже двух раз в учебный год и правомочно,
если на нём присутствует не менее 2/3 членов коллектива.
3.4 Внеочередной созыв Собрания может произойти по требованию
директора колледжа или по заявлению 1/3 членов Собрания, поданному в
письменном виде.
3.5 Собрание ведет председатель, избираемый ежегодно из числа
участников. Председатель осуществляет следующие функции:
- открывает и закрывает собрание;
- предоставляет слово его участникам;
- контролирует обстановку в зале;
- вносит на голосование вопросы повестки дня и утверждение протоколов
счетной комиссии;
- подписывает протокол общего собрания.
3.6. На Собрании ежегодно избирается секретарь, который ведёт всю
документацию и сдаёт её в архив установленном порядке.
3.7. Принятие решения по вопросам повестки дня и утверждения
документов общего собрания осуществляется путем открытого
голосования его участников простым большинством голосов. Каждый
участник собрания обладает одним голосом. Передача права голосования
одним участником собрания другому запрещается.
3.8. Итоги голосования оглашаются на собрании, в ходе которого
проводилось голосование.
3.9 Решения Собрания, принятие в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством Российской Федерации , после
утверждения их директором колледжа являются обязательным для
исполнения всеми участниками образовательного процесса.
3.10. Все решения собрания своевременно доводятся до сведения всех
участников образовательного процесса.

4. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА.
4.1. Заседания Собрания оформляются протоколом, в котором фиксируется
ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Собрания.
Протоколы подписываются председателем и секретарем.
4.2 Протокол общего собрания трудового коллектива составляется не позднее
трех дней после его завершения в двух экземплярах, подписывается его
председателем и секретарем.
4.3. В протоколе указываются:
-место и время проведения общего собрания;
-вопросы повестки дня;
-общее количество голосов, которыми обладают его участники;
-количество голосов, поданных «за», «против», «воздержался», по каждому
вопросу, поставленному на голосование;
-основные положения выступлений участников;
-состав избираемых собранием органов: председатель, секретарь.
4.4. Оригинал протокола хранится в архиве колледжа.

