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1. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников и обучающихся (далее Общее собрание) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления Санкт-Петербургского 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» (далее Колледж) и 

имеет бессрочный срок полномочий. 

1.2. Основная функция Общего собрания - обеспечение выполнения целей и задач, 

предусмотренных Уставом Колледжа. 

2. Компетенция Общего собрания Колледжа 

2.1.  В компетенцию Общего собрания Колледжа в соответствии с его Уставом входит 

решение следующих вопросов: 

2.1.1. утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых  

и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о 

результатах самообследования; 

2.1.2. выдвижение представителей работников Образовательного учреждения в состав 

Наблюдательного совета; 

2.1.3. принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения; 

2.1.4. рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного 

учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

2.1.5. рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 

учреждения; 

2.1.6. рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения  

и оснащения образовательного процесса; 

2.1.7. заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных 

органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

2.1.8. рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором Образовательного учреждения, 

коллегиальными органами управления Образовательного учреждения. 

3. Созыв Общего собрания Колледжа 

3.1. Общее собрание собирается директором Образовательного учреждения не реже одного 

раза в четыре месяца.  

3.2. Сообщение о созыве Общего собрания Колледжа рассылается каждому руководителю 

структурного подразделения, председателю курсантского совета и помещается на 

информационном стенде. В нем должны содержаться сведения о  времени и месте 

проведения Общего собрания, вопросы повестки дня Общего собрания. 

3.3. Извещение (сообщение) о созыве предстоящего Общего собрания с приложением всех 

необходимых материалов должно быть сделано не позднее, чем за 5 рабочих дней до 

дня его проведения. 

3.4. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники и обучающиеся 

образовательного учреждения. Выборные члены Совета Колледжа и директор Колледжа 

обязаны принимать участие в работе Общего собрания Колледжа. 

3.5. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и 

более от числа работников Колледжа и обучающихся - членов объединенного 

курсантского совета. 

3.6. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания. 
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4. Порядок принятия решений Общим собранием Колледжа 

4.1.  Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания. 

4.2. В случае равенства голосов, поданных "за" и "против", голос Председателя является 

решающим.  

4.3. Принятые решения Общего собрания Колледжа оформляются протоколом, который 

подписывается Председателем и секретарем Общего собрания Колледжа. 

4.4. Протоколы оформляются и хранятся в соответствии с Правилами оформления 

протоколов СПбМТК (20.11.п).  

 


