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Выписка из Устава Частного профессионального образовательного учреждения 

«Пермский колледж экономики и управления» (Редакция 5), утвержденного 

Решением Учредителя № 4 от 07 июня 2019 г. 

 

4.10. В Колледже формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

4.10.1 Общее собрание работников и обучающихся (далее – Общее 

собрание); 

4.10.2 Педагогический совет. 

4.11. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции 

коллегиальных органов управления Колледжем, порядок принятия ими решения 

и выступления от имени Колледжа устанавливаются настоящим Уставом.  

4.12. Коллегиальные органы в рамках своей компетенции вправе выступать 

от имени Колледжа, действовать в интересах Колледжа добросовестно и разумно, 

осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и 

общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, 

определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров 

(соглашений), влекущих материальные обязательства Колледжа.  

4.13. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности 

виновные представители указанных коллегиальных органов управления 

Колледжем несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

4.14. Общее собрание является постоянно действующим на бессрочной 

основе коллегиальным органом управления Колледжем и представляет 

полномочия трудового коллектива и обучающихся Колледжа в целях расширения 

коллегиальных, демократических форм управления, реализации прав работников 

и обучающихся Колледжа на участие в управлении, а также развития и 

совершенствования образовательной деятельности Колледжа. 

4.14.1 Структура Общего собрания: председатель, секретарь и члены 

Общего собрания. 

4.14.2 В состав Общего собрания входят:  

- штатные работники; 

- обучающиеся Колледжа – 3 человека (выбираются Студенческим 

советом). 

4.14.3 В состав Общего собрания не входят работники, осуществляющие 

трудовые функции на условиях трудового договора по совместительству, а также 

работающие по гражданско-правовому договору.  

4.14.4 На заседания Общего собрания могут приглашаться родители 

(законные представители) обучающихся, Учредитель, представители органов 

местного самоуправления, профсоюзных органов, общественности, работодатели 

и другие лица. Приглашенные участвуют в работе Общего собрания с правом 

совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 

4.14.5 Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь на срок не более 3 (трех) лет, которые 

принимают участие в работе Общего собрания на равных с другими работниками 



2 

условиях. Председатель и секретарь Общего собрания осуществляют свою 

деятельность на общественных началах – без оплаты. 

4.14.6 К компетенции Общего собрания относятся:  

- обсуждение Устава, внесение в него изменений и дополнений;  

- рассмотрение основных направлений деятельности Колледжа, 

перспективы его развития; 

- рассмотрение и принятие Программы развития Колледжа; 

- рассмотрение и принятие планов по улучшению деятельности Колледжа; 

- рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка и 

Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- рассмотрение и принятие Порядка оплаты труда работников; 

- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками и внутреннюю деятельность Колледжа; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

- рассмотрение и внесение изменений и дополнений в коллективный 

договор; 

- рассмотрение и принятие отчета о самообследовании Колледжа; 

- рассмотрение вопросов по учебной, научно-методической, 

воспитательной работе, административной, финансовой и хозяйственной 

деятельности;  

- рассмотрение вопросов по организации общественного питания 

работников и обучающихся, а также медицинского обслуживания обучающихся; 

- избрание представителей работников и обучающихся Колледжа в состав 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- рассмотрение характеристик работников Колледжа, представляемых к 

почетным званиям и наградам; 

- рассмотрение отчетного доклада директора о работе в истекшем учебном 

году; 

- рассмотрение отчетных докладов руководителей филиалов и 

представительств (при наличии) о работе в истекшем учебном году; 

- рассмотрение других вопросов, являющихся значимыми и затрагивающих 

большинство состава Общего собрания, не относящихся к компетенции иных 

коллегиальных органов Колледжа.  

4.14.7 Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже, чем 

2 (два) раза в учебный год. Общее собрание может собираться по инициативе 

директора Колледжа, Педагогического совета или по инициативе не менее 1/4 

(одной четверти) членов Общего собрания. Дата проведения Общего собрания 

объявляется директором Колледжа не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих 

дней до его созыва. 

4.14.8 Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 

участвует не менее половины списочного состава.  

4.14.9 Общее собрание принимает решение открытым голосованием 

простым большинством голосов его членов, присутствующих на собрании.  

4.14.10 Решение Общего собрания считается принятым, если за него 
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проголосовали более половины присутствующих. Участвующие в Общем 

собрании имеют при голосовании по одному голосу.  

4.14.11 Решение Общего собрания оформляется в виде протокола. Протокол 

подписывается председателем и секретарем. Протоколы хранятся в течение 3 

(трех) лет. 

4.14.12 В случае несогласия с принятым решением член Общего собрания 

может в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит включению 

в протокол заседания Общего собрания.  

4.14.13 Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенций и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, своевременно 

размещаются на информационном стенде Колледжа в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты проведения Общего собрания.  

 


