СПб. ГБПОУ
«Колледж Водных ресурсов»

7-01.01.П
Версия 17.03.2020 г.

Положение об общем собрании работников и обучающихся

1.

Общие положения

1.1.

Общее собрание работников и обучающихся (далее Общее собрание) является
постоянно действующим коллегиальным органом управления Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Колледж Водных ресурсов» (далее – Образовательная организация, Колледж) и имеет
бессрочный срок полномочий.

1.2.

Основная функция Общего собрания - обеспечение выполнения целей и задач,
предусмотренных Уставом Колледжа.

2.

Компетенция Общего собрания Колледжа

2.1. В компетенцию Общего собрания в соответствии с Уставом Колледжа входит решение
следующих вопросов:
2.1.1. утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств Образовательной организации, а также отчета о
результатах самообследования;
2.1.2. принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательной
организации;
2.1.3. рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательной
организации, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;
2.1.4. рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательной
организации;
2.1.5. рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения
и оснащения образовательного процесса;
2.1.6. заслушивание отчетов директора Образовательной организации и коллегиальных
органов управления Образовательной организации по вопросам их деятельности;

3.

2.1.7. рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательной организации,
вынесенных на рассмотрение директором Образовательной организации,
коллегиальными органами управления Образовательной организации.
Созыв Общего собрания Колледжа

3.1. Общее собрание собирается директором Образовательного учреждения не реже одного
раза в четыре месяца.
3.2. Сообщение о созыве Общего собрания Колледжа не позднее, чем за 5 рабочих дней до
дня его проведения рассылается всем руководителям Колледжа, председателю Совета
обучающихся и помещается на информационном стенде. В нем должны содержаться
сведения о времени и месте проведения Общего собрания, вопросы повестки дня
Общего собрания.
3.3. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники и обучающиеся
Колледжа.
3.4. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и
более от числа работников Колледжа и обучающихся - членов Совета обучающихся.
3.5. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь Общего собрания.
3.6. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (катастрофа природного или
техногенного характера, пожар, наводнение, землетрясения, эпидемии) и в других
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
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всего населения или его части, возможно проведение Общего собрания работников и
обучающихся в форме заочного голосования.

4.

Порядок принятия решений Общим собранием Колледжа

4.1. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Общего собрания.
4.2. В случае равенства голосов, поданных "за" и "против", голос Председателя является
решающим.
4.3. Принятые решения Общего собрания Колледжа оформляются протоколом, который
подписывается Председателем и секретарем Общего собрания Колледжа.
4.4. Протоколы оформляются и хранятся в соответствии с Правилами оформления
протоколов Колледжа.
5.

Порядок принятия решений Общим собранием Колледжа в форме заочного
голосования

5.1. Решения о проведении заседания Общего собрания в форме заочного голосования,
принимает директор Колледжа в случае возникновения необходимости (см.п.3.6).
5.2. При проведении общего собрания в форме заочного голосования председателя и
секретаря собрания назначает директор Колледжа.
5.3. Секретарь Общего собрания организует работу по комплектованию материалов,
формирует повестку дня заседания Общего собрания, список ответственных по
вопросам и представляет на рассмотрение директору Колледжа. Повестка дня и
материалы для рассмотрения на заседании Общего собрания направляются для
согласования Председателю Общего собрания в срок, не позднее, чем за 5 рабочих дней
до очередного заседания.
5.4. Уведомление (сообщение) о созыве Общего собрания Колледжа в форме заочного
голосования не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня его проведения рассылается
секретарем на адреса электронной почты всем руководителям Колледжа, председателю
Совета обучающихся и/или размещается через принятую в Колледже систему обмена
мгновенными сообщениями между работниками с помощью сети Интернет
(мессенджер). В сообщении должны содержаться сведения о дате, времени и порядке
проведения Общего собрания, вопросы повестки дня Общего собрания.
5.5. Информация, материалы, касающиеся вопросов повестки заседания Общего собрания,
опросный лист (бюллетень) для заочного голосования (см. Приложение 1) и
информация о дате и времени окончания срока приема опросного листа (бюллетеня) и
проект решения (заключения, рекомендации) Общего собрания также размещается
через принятую в Колледже систему обмена мгновенными сообщениями между
работниками с помощью сети Интернет (мессенджер) или адреса электронной почты
работников и обучающихся.
5.6. Решение Общего собрания принимается путем проведения заочного голосования
(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, факсимильной,
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
5.7. Сбор решений сотрудников Колледжа по вопросам, поставленным на голосование,
проводятся в соответствии с установленными датой и временем проведения заочного
голосования, указанного в уведомлении (сообщении) о проведении Общего собрания.
Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования,
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считаются работники и обучающиеся Колледжа, решения которых получены до даты и
времени окончания их приема.
5.8. Общее собрание, проведенное в форме заочного голосования, считается правомочным,
если приняли участие 50% и более от числа работников Колледжа и обучающихсячленов Совета обучающихся.
5.9. Решение Общего собрания в форме заочного голосования принимается большинством
голосов от общего числа голосов участников, принимающих участие в данном общем
собрании.
5.10. При определении результатов заочного голосования учитываются бюллетени
голосования, в которых отмечен только один из возможных вариантов голосования.
Бюллетени, заполненные с нарушением указанного требования, признаются
недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.
5.11. Заседания Общего собрания, проводимые в форме заочного голосования оформляются
протоколами. Протокол ведет Секретарь Общего собрания. Протокол составляется в
течение 5 рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного
голосования), подписывается председателем и секретарем Общего собрания и
рассылается всем участникам собрания.
5.12. Ответственность за организационно-техническое, документационное обеспечение
заседаний Общего собрания, подготовку аналитических, справочных и других
материалов к заседаниям, оформление принятых решений возлагается на директора
Колледжа и/или председателя Общего собрания.
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Приложение 1 Форма бюллетеня для заочного голосования Общего собрания работников и
обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования Общего собрания работников и обучающихся
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Колледж Водных ресурсов»
на заседании Общего собрания «____»__________202_ года
протокол №_____

По первому вопросу повестки заседания:
1.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Комментарий:

По второму вопросу повестки заседания:
2.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За»
«Против»
«Воздержался»

Комментарий:

_________________________ _______________________
(подпись)

«____»____________202__ года
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