1. Общие положения
1.1. В Автономной некоммерческой образовательной организации профессионального
образования «Санкт-Петербургский полицейский колледж» (далее – Колледж) на основании
п. 4.2, п. 4.54 – 4.56 Устава создается и действует в качестве коллегиального органа управления
Общее собрание работников и обучающихся колледжа (далее – Общее собрание, Собрание).
1.2.
Настоящее Положение об «Общем собрании работников и обучающихся
колледжа» регламентирует порядок организации работы, компетенции, состав и
делопроизводство Общего собрания.
1.3.
Общее собрание Колледжа есть постоянно действующий коллегиальный орган
структуры управления образовательным процессом.
1.4.
Общее собрание создается в целях рассмотрения, обсуждения, принятия и
утверждения вопросов деятельности Колледжа, вынесенных на рассмотрение директором
Колледжа или коллегиальными органами управления Колледжа.
1.5.
Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления
Колледжем, имеет бессрочный срок полномочий.
1.6.

Деятельность Общего собрания регламентируется:

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Уставом
Автономной
некоммерческой
образовательной
организации
профессионального образования «Санкт-Петербургский полицейский колледж»
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ;
приказами, распоряжениями и письмами Комитета по образованию;
настоящим Положением.
. Состав Общего собрания
2.1. Общее собрание формируется из работников и обучающихся Колледжа.
В состав Общего собрания входят все работники и обучающиеся Колледжа.
Председатель Общего собрания избирается из числа членов Общего собрания.
Председатель Общего собрания имеет бессрочный срок полномочий.
Порядок работы Общего собрания
3.1. Общее собрание организует и проводит свою работу по плану, составленному на
основе предложений его членов.
3.2. Общее собрание в целях организации своей деятельности избирает секретаря,
который ведет протоколы заседаний.
3.3. Общее собрание собирается на свои заседания не реже одного раза в год. Общее
собрание считается правомочным, если на его заседании присутствуют более 50% от числа
работников и обучающихся Колледжа.
3.4. Общее собрание собирается на свои заседания директором Колледжа.
3.5. Общее собрание принимает решения открытым голосованием. Решения на
собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих работников и
обучающихся Колледжа.

4. Компетенции Общего собрания работников и обучающихся
4.1. К компетенции Общего собрания относится:
4.1.1. решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса;
4.1.2. решение вопросов организации и совершенствования образовательного
процесса;
4.1.3. разработка локальных актов, регулирующих отношения работников и
обучающихся Колледжа;
4.1.4. рассмотрение иных вопросов деятельности, вынесенных на рассмотрение
Учредителем Колледжа, Директором Колледжа или Правлением Колледжа.
5. Делопроизводство Общего собрания
5.1. Делопроизводство ведет секретарь, который избирается на Общем собрании.
5.2. На заседаниях Общего собрания ведется протокол. Протоколы подписываются
председателем и секретарем Общего собрания.
5.3. В протоколе записывается его номер, дата заседания Общего собрания, количество
присутствующих, повестка заседания, краткое содержание выступлений, предложений,
замечаний, участвующих в работе Общего собрания, принятое решение.
5.4. В соответствии с Примерной номенклатурой дел учебных заведений среднего
профессионального образования протоколы хранятся в делах Колледжа в течение 3-х лет.

