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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общее собрание коллектива филиала является высшим органом
управления филиалом и формой самоуправления.
1.2.

Общее

собрание

коллектива

филиала

в

своей

деятельности

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273, законами субъекта Российской
Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации, Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. №464, Уставом университета, Положением о
филиале, нормативно-правовыми актами и другими докумен¬тами по среднему
профессиональному образованию, а также настоящим Положением об общем
собрании коллектива филиала.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ФИЛИАЛА
2.1

Общее собрание имеет право принимать обязательные для исполнения

реше¬ния, не противоречащие Уставу университета, Положению о филиале и
нормативным актам Российской Федерации по любому вопросу деятельности
филиала.
2.2

Основными направлениями деятельности общего собрания коллектива

филиала являются:
 рассмотрение Политики филиала в области качества, Положения о филиале,
концепции развития филиала, режима работы филиала и Правил внутреннего
распорядка;
 рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью учебных
отделе¬ний и других подразделений филиала, а также вопросов состоя¬ния
охраны труда в филиале;
 заслушивание

ежегодного

отчета

о

финансово-хозяйственной

работе

филиала (не реже одного раза в год);
 избрание персонального состава и формирования из них совета трудового
кол¬лектива.
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3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
3.1 Общее собрание коллектива филиала объединяет всех сотрудников
филиала, а также представителей от обучающихся. Количество представителей от
обучающихся всех специальностей на общем собрании - по 5 человек от каждого
учебного отделения.
3.2 Работой общего собрания коллектива филиала руководит президиум,
который из¬бирается на общем собрании в количестве не менее 3 человек.
Президиум назначает предсе¬дателя и секретаря собрания.
Периодичность проведения заседаний общего собрания коллектива

3.3.

филиала - не реже одного раза в год. В случае необходимости общее собрание
коллектива филиала мо¬жет быть созвано по инициативе директора филиала или
по требованию группы из не менее, чем 1/3 постоянных работников филиала, либо
по требованию представителя учредителя.
При

3.4.

созыве

общего

собрания администрация филиала

обязана

известить об этом всех участников не менее чем за неделю до собрания.
По вопросам, обсуждаемым на общем собрании коллектива филиала,

3.5

выносятся решения с указанием сроков и лиц, ответственных за исполнение.
Решения общего собрания коллектива филиала принимаются простым

3.6

большинством голосов путем открытого голосования. Решения вступают в силу,
если на собрании присутствовало не менее 50% списочного состава членов
коллектива филиала и представителей обучающихся, и становятся обязательными
для исполнения всеми работниками и обучающимися филиала.
Директор филиала организует систематическую проверку выполнения

3.7

принятых решений, а итоги проверки выносит на обсуждение общего собрания
коллектива филиала.
Заседания

3.8

общего

собрания

коллектива

филиала

оформляются

протоколом, подписываемым председателем и секретарем общего собрания
коллектива филиала.
В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания собрания,
количество
Редакция

01

присутствующих,

повестка

заседания,

"СПбМРК" (филиал) ФГБОУ ВПО "КГТУ"

краткая,

но
Дата

ясная
24.10.2013

и

4-5

Положение об общем собрании

ДО 02-05/2013

--

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому
вопросу.
Протоколы общего собрания коллектива филиала являются документами
постоянного хранения, хранятся в делах филиала и сдаются по акту при приеме и
сдаче дел филиала.
Каждый участник общего собрания обязан посещать все заседания,

3.9

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять
возлагаемые на него поручения.
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