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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об общем собрания (конференции) работников и 
обучающихся государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Уфимский топливно-энергетический колледж (далее общее собрание 
(конференция) работников и обучающихся колледжа, колледж) разработано в 
соответствии Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации»  в целях содействия осуществлению самоуправленческих 
начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии колледжа в 
решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 
финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-
общественных принципов управления. 

  
  2. Порядок формирования общего собрания 

  
2.1. В состав общего собрания (конференции) работников и обучающихся 

колледжа входят все работники колледжа, а также члены студенческого совета 
колледжа.  
       2.2. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся колледжа как 
постоянно действующий коллегиальный орган управления имеет бессрочный срок 
полномочий. 
       2.3. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся колледжа 
проводится не реже одного раза в год. 

 
 3. Компетенция общего собрания 

 
3.1. Компетенция общего собрания (конференции) работников и обучающихся 

колледжа: 
1) принятие устава колледжа, дополнений и изменений, вносимых в него; 
2) определение основных направлений деятельности колледжа; 
3) заслушивание отчетов о выполнении решений заседаний общего собрания 

(конференции) работников и обучающихся колледжа; 
4) рассмотрение иных вопросов деятельности колледжа, вынесенных на 

рассмотрение директором колледжа, коллегиальными органами управления 
колледжем. 

 
4. Организация работы  общего собрания 

 
4.1. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся колледжа 

созываются директором колледжа по собственной инициативе либо по требованию 
профсоюзного комитета, коллегиальных органов управления колледжем.  

4.2. Председательствует на собрании директор колледжа. 
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4.3. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся колледжа 
правомочно принимать решения, если в его работе участвуют не менее половины 
состава общего собрания (конференции). 

Принятым считается решение, за которое проголосовало большинство 
присутствующих членов общего собрания (конференции). 

4.4. По итогам собрания составляется протокол собрания, который подписывает 
председательствующий на заседании и секретарь. 

 
 


