
   



3) разработка и внесение директору колледжа предложений по изменениям и 

дополнениям в настоящий Устав; 

4) обсуждение вопросов о работе ГБПОУ «ООХК», внесение предложений по ее 

совершенствованию; 

5) обсуждение планов социально-экономического развития ГБПОУ «ООХК»;  

6)определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, 

входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников; 

7) рассматривает иные вопросы деятельности ГБПОУ «ООХК», принятые Общим 

собранием (Конференцией) к рассмотрению либо вынесенные на рассмотрение 

директором колледжа. Для решения вопросов, относящихся к компетенции Конференции, 

она вправе получать от директора колледжа информацию по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников и обучающихся. 

 

V. Управление Общим собранием (Конференцией) 

5.1. Организация управления Общим собранием (Конференцией)   

- в работе общего собрания участвуют работники и представители обучающихся колледжа 

(председатель студенческого совета). 

- Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

- Общее собрание избирает председателя и секретаря Общего собрания. Председатель и 

секретарь общего собрания избираются путем прямого открытого голосования членами 

Общего собрания из их числа простым большинством голосов от общего числа членов 

Общего собрания. 

5.2. Председатель Общего собрания (Конференции)   

- организует работу Общего собрания и председательствует на нем; 

- выступает с предложением о принятии нового устава и правил внутреннего распорядка, 

либо о внесении изменений и дополнений в устав и правила внутреннего распорядка, 

рассказывает о характере изменений и дополнений; 

- выступает с предложением рассмотреть вопросы, выносимые на обсуждение 

директором.  

Секретарь Общего собрания ведет протокол заседания Общего собрания, а также отвечает 

за достоверность отраженных в нем сведений. 

4.3. Общее собрание считается правомочным, если в его работе участвуют две трети от 

общего числа работников колледжа и представителей обучающихся колледжа. 

4.4. Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Общего собрания. 

4.5. Заседания общего собрания оформляются протоколом, в котором фиксируются: 

- дата проведения; 

- количество присутствующих; 

- повестка общего собрания; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов собрания; 

-решение. 

Протокол подписывается председателем и секретарем Общего собрания (Конференции). 

Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. Протоколы заседаний 

оформляются секретарем в Книгу протоколов заседаний Общего собрания (Конференции) 

колледжа. 

 

VI.Ответственность Общего собрания (Конференции) 

Общее собрание несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству, нормативно-правовым актам. 


