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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общем собрании (Кон(Реренции) работников
и обучающихся БпоУ ОО кМедицинский коллецж), д€Lлее - Положение об общем

собраниИ (Конференции) разработано в соответс,гвии с Ф'едерzt-гlь,ным Законом

Российской Федерации от 29.|2.2012г. м 273-ФЗ (об обршовании в Российской

Федцерации>, Уставом БпоУ оО кМедицинский колледж) (далее Устав

Учреждения).

I.2. ОбЩее собрание (Конференция) рабогников и обу,чаюu{и)(ся Бпоу оО
(М]() созываетс.j[ для решения важных вопросов жизнедеятельности

образовательного }'чреждения не реже двух р€rз I} год.

1.3. Порядок организации и подготовки общего собрания (Конференции)

опр еделяется настоящим Положением.

1.4. Общее собрание (Конференция) преlIставляет поJIномочIIя коллектива

рабrэтников и обуча,ющихся колледжа.

1.5. Решения общего собрания (Конфс,ренции), принятые в пределах

еГО полномочиЙ в соответствии с законода:гельством, )/ставом Учреждения

обязательны для исполнения администрацией, всеми членаI{и коллектива.

1.6. Изменения и дополнения в насl,оящее Пол,сжение вносятся и

при_ци}дirются на общем собрании (Конференции)r.

1.7. Порядок избрания делегатов на Конференци_ю регJtаментируется

Советом колледжа: не менее трех делегатов от структ},рных подразделений

Учреждения, один lIелегат от группы обучаюrr{ихся.

1.8. Срок деiiствия настоящего Положения не огран]ачен и действует до

при]цятия нового.

1.9. Проведение Конференции при введении ограничи,ljельных мероприятий

мож:ет проводиться в дистанционном режиме.

1.,tO.Решение Конференции считается пl]иIIятым, если за него проголосоваJIо

более 50 процентов делегатов, присутствующих lra Конференllии.

2. Основные задачи общего собрания (Конфс:ренции)



2.1. Содействует осуществлению управленческих начаJI, развитию

инициа:гивы трудового коллектива и обучающихся Учрежден-ия.

2.2. Содействует расширению коллегиilJIьных

управления.

и демократических форм

3. Компетенция общего собрания (Конференции)

3.1. К исключительной компетенции сlбщего собр,ац61

относятся:

- обсуждение проекта коллективного д(оговора и ]принятие решения о

зак.пючении коллективного договора;

- рассмотрение и согласование кандидатур сотрудников Учреждения,

представленных к правительственным наградам и другим вид,ам поощрений;

- внесение предложений по совершенствованию работ.ы Учlrеждения;

- заслушивает отчет о работе администрации, вносит .предложения по

(Конференции)

4. 1. общее

Учреждения.

соворшrэнствованиrо работы ;

_ общее собрание (Конференция) может рассмотреть иные вопросы

деятельности Учреждения в соответствии с законодательств(lм РФ.

4. Организациядеятельности общегrl собрания (lКонференции)

собрание (Конференции) я,вляется коллегиальным органом

4,2. Щля ведения общего собрания (Конфе:ренции) из его состава избираются

пРеjДСеlЦаТ'еЛЬ И СеКРеТаРЬ.

4,3. Председатель собрания:

- орган,изует деятельность общего собрания (Конференrlии);

- информирует участников о предстоящем заседании не менее, чем за 5 дней

до его проведения;

- совмесТно С админиСтрациеЙ организУет подготовку и проведение общего

собiранlая;



- |)пределяет повестку дня;

- ](онтролирует выполнение решений общего ссlбрания ('Кон()ер(эн:t(ии).

4.4. Периодичность проведения КонфереI{ции - 1 ра, в 2 года, а также по

мере необходимости.

4.5. Решение принимается открытым голосованием.

5. Права общего собрания (Конференции)

5.1. Общее собрание (Конференция) имеет право:

- }п{аствовать в управлении Учреждением;

- выходить с предложениями и заявлениrII\{и к УчредитеJIю, в другие органы

управлениЯ Учреждением, органы муниципальноЙ и гос)/дарственной власти,

общественные организации.

5.]2. Каждый член общего собрания (Конференции) им€rэт право:

- ПРИ несогласии с решением общего собрания (Конферtlнции) высказать свое

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол,.

6. Взаимодействие сдругими органами самоушравления

6.,t. Общее собрание (Конференция) взаимодействует с другими органами

управления Учреждения :

- Советом колледжа;

- rIедагогическим советом;

- Советом родителей;

- Студенческим советом;

- пtервичной профсоюзной организацией работников и сl]уден,тов колледжа.

7, Ответственность общего собрания (Конференции)

7.],. Общее ссlбрание (Конференция) несет отве,Iственность:



- За ВЫПОлнение не в полном объеме или I]евыIIолнени€) закрепленных за ним

задiеч и функций;

- За СООТВеТСТВие принимаемых решениЙ законода:гельству РФ, Уставу

колледжа.

8. Щелопроизводствообщегособрания(Конферен.ции)

8. 1. Заседания общего собрания (Конференции) оформзrяются протоколом.

8.2. В протоIсолах фиксируются:

- дата провеJIения;

- количество присутствующих (отсутствующих) работников и

предст,авителей обlrчзlо*ихся Учреждения;

- приглашенные (ФИ(), должность);

- ход обсуждения вопросов;

- предложения, рекомендации, замечt}ния членов общего собрания

(Конфеllеrrции) и приглашенных лиц;

- решение собрания (Конференции).

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего

соб рания (Конференции).

председателя и секретаря общего собрания (КонtРеренции).

8.6. Книга протоколов в соответствии с номенклатурой, дел хранится в делах

Учреждения.

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала календар]шого года.

8.5. Протоколы нумеруются постранично, скре)пляются подписью

/.

Председатель Первичной профсоюзной

орга]]]4зации работников I,t студентов

/
БПо]/ Оо кМК> Н.В.Ковалева


