
  



 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение об Общем собрании (конференции) работников  Кировского 
областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 
«Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина»  (далее – Учреждение) 
регулирует деятельность  Общего собрания (конференции) работников (далее – Общее 
собрание работников), являющегося высшим коллегиальным органом управления Учреждения 

1.2. Общее собрание работников Учреждения действует в соответствии с Федеральным 
законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ,  
Уставом учреждения, настоящим Положением. 

1.3.   Работой Общего собрания работников Учреждения руководит   председатель  Общего 
собрания работников. 

1.4.  Решения Общего собрания работников Учреждения, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 
администрацией и  всеми членами коллектива. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 
работников Учреждения и принимаются на его заседании. 

1.6.  Срок  действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового. 

 
2. Основные задачи Общего собрания работников Учреждения 

 
2.1.  Общее собрание работников Учреждения действует в целях осуществления 

демократичности, открытости управления,  приоритета в Учреждении общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности, сочетания 
единоначалия и самоуправления. 

2.2. Общее собрание работников Учреждения содействует осуществлению управленче-
ских начал, развитию инициативы трудового коллектива. 

2.3. Общее собрание работников Учреждения реализует право на самостоятельность Уч-
реждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 
процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

2.4.Общее собрание работников Учреждения содействует расширению коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощению  в жизнь государственно-общественных 
принципов.  

 
3. Компетенция Общего собрания работников Учреждения  

 
3.1. К компетенции Общего собрания работников относятся следующие вопросы: 
- одобрение Коллективного договора Учреждения, правил внутреннего трудового 

распорядка; 
 - согласование отчетного доклада Руководителя Учреждения о работе в истекшем году; 
-согласование отчетов по самообследованию Учреждения; 
-согласование вступления Учреждения в ассоциации, союзы и другие объединения, а 

также выход из них; 
- утверждение планов творческой деятельности Учреждения на предстоящий учебный год; 
-утверждение именных стипендий обучающимся в Учреждении; 
-рассмотрение и одобрение кандидатур для предоставления к государственным наградам 

и званиям. 
  

4. Права Общего собрания работников Учреждения 
 

         4.1. Вопросы для обсуждения на Общем собрании работников вносятся членами 
Общего собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания  
Общего собрания работников. 

        4.2. Общее собрание работников не вправе выступать от имени Учреждения. 
 



5. Организация управления Общим собранием работников Учреждения 
 

5.1. В состав Общего собрания работников Учреждения входят все работники   Учрежде-
ния. 

5.2. На заседание Общего собрания работников Учреждения могут быть приглашены 
представители Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 
государственного управления. Лица, приглашенные на общее собрание, пользуются правом 
совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении 
вопросов, находящихся в их компетенции. 

5.3. Для ведения Общего собрания работников Учреждения из его состава открытым 
голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, 
которые выполняют   свои обязанности на общественных началах. 

5.4. Председатель Общего собрания работников Учреждения: 
организует деятельность общего собрания работников; 
информирует работников Учреждения  о предстоящем заседании Общего собрания 

работников  не  позднее, чем за один месяц до его созыва; 
организует подготовку и проведение заседания; 
определяет повестку дня; 
контролирует выполнение решений.  
5.5.  Общее собрание работников Учреждения собирается  по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в  год. 
5.6. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее половины   всех работников Учреждения. 
5.7. Решение Общего собрания работников Учреждения принимается открытым голосо-

ванием. 
5.8.  Решения Общего собрания работников Учреждения являются правомочными, если  

за них проголосовало более половины присутствующих. 
5.9.  Решения  Общего собрания работников Учреждения оформляются приказом 

директора Учреждения, с момента издания приказа являются  обязательными  для 
исполнения  всеми работниками Учреждения. 

 
6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

 
6.1. Общее собрание работников Учреждения организует взаимодействие с другими 

органами самоуправления Учреждения — Педагогическим советом, Методическим советом: 
через участие представителей работников  в заседаниях  Педагогического совета, 

Методического совета; 
представление на ознакомление Педагогическому совету,  Методическому совету   

материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании общего собрания 
работников; 

внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях   
Педагогического совета,  Методического совета. 

 
7. Ответственность Общего собрания работников Учреждения 

 
7.1. Общее собрание работников Учреждения несет ответственность: 
за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 
задач и функций; 

соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 
 

8. Делопроизводство  Общего собрания работников Учреждения  
 

8.1. Заседания Общего собрания работников Учреждения оформляются протоколом. 
8.2.  В   протоколе  фиксируются: 

дата проведения; 
количественное присутствие (отсутствие) работников Учреждения; 
приглашенные (ФИО, должность); 
повестка дня; 



ход обсуждения вопросов; 
предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания и приглашенных лиц; 
решение. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания 
работников Учреждения. 

8.4.  Нумерация протоколов  ведется от начала календарного  года. 
8.5. Протоколы Общего собрания работников Учреждения за календарный год 

нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляется подписью директора  и печатью 
Учреждения 

8.6. Протоколы Общего собрания работников Учреждения хранятся в делах Учреждения 
(50 лет). 

 
                                           9. Заключительные положения 

9.1. Вопросы, незатронутые настоящим положением, подлежат регулированию 
отдельными локальными нормативными актами колледжа в соответствие с нормами 
действующего законодательства. 

9.2. Все дополнения и изменения, вносимые в настоящее положение, регламентирующие 
деятельность колледжа, вступают в силу с момента утверждения приказом директора КОГПОБУ 
«ККМИ им И.В. Казенина». 

9.3.  Все предыдущие редакции положения, регламентирующего деятельность колледжа,  
утрачивают силу с момента утверждения настоящего положения приказом директора. 

 

 
 
 


