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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников и обучающихся в 

Частном профессиональном образовательном учреждении  

 «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» 

(ЧПОУ «СККИТ») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом кол-

леджа. 

 

 2. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок деятельности общего 

собрания работников и обучающихся ЧПОУ «СККИТ».  

Общее собрание работников и обучающихся ЧПОУ «СККИТ» является коллеги-

альным органом самоуправления образовательной организации, объединяющим работни-

ков и обучающихся. 

 

3. К компетенции общего собрания работников и обучающихся Колледжа относится: 

• принятие программы развития Колледжа. 

 

2. ПРОЦЕДУРА И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ НА ОБЩЕЕ  

СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

4. Процедура и порядок избрания делегатов на общее собрание работников и обучающих-

ся Колледжа, нормы представительства всех категорий работников и обучающихся Кол-

леджа, а также сроки и порядок созыва и работы общего собрания работников и обучаю-

щихся Колледжа определяются педагогическим советом Колледжа с учетом предложений 

всех категорий работников и обучающихся. При этом представительство членов педаго-

гического совета Колледжа должно составлять не более 50 процентов общего числа деле-

гатов общего собрания работников и обучающихся Колледжа.  

 



2 

 

5. Заседания общего собрания работников и обучающихся Колледжа ведет председатель. 

Решения общего собрания работников и обучающихся Колледжа считаются принятыми, 

если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на общем со-

брании работников и обучающихся Колледжа, при явке не менее двух третьих списочного 

состава делегатов общего собрания работников и обучающихся Колледжа.  

  

6. Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами общего собрания ра-

ботников и обучающихся Колледжа, если иное не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Уставом. Общее собрание работников и обучающихся 

Колледжа созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет. 

 

 

 

 

 

 


