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1. Общая часть

1.1. В соответствии со ст. ст. 26, 28 Федерального закона
№ 273-Ф3 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской
Федерации», ст.ст.7,8 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», п.п.33,34,35,36 Устава ГАПОУ НСО 
«Новосибирский архитектурно-строительный колледж», а также в целях 
содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы в работе всех работников ГАПОУ НСО «Новосибирский 
архитектурно-строительный колледж» (далее - Учреждение), расширению 
коллегиальных, демократических форм управления создаются и 
действуют органы самоуправления -  Общее собрание и Совет ГАПОУ НСО 
«Новосибирский архитектурно-строительный колледж» (далее - Совет).

1.2. Органы самоуправления Учреждения работают в соответствии с 
Уставом Учреждения и с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2. Общее собрание

2.1. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Учреждения 
Советом созывается Общее собрание работников и представителей, 
обучающихся Учреждения (конференции).

2.2. Порядок избрания делегатов на Общее собрание 
(конференцию), повестка дня, дата проведения Общего собрания 
определяются Советом.

2.3. Общее собрание (конференция) считается правомочным, если в 
его работе приняли участие не менее двух третей списочного состава его 
работников и представителей обучающихся (делегатов). Решение общего 
собрания (конференции) считается принятым, если за него проголосовали 
более 50 (пятьдесят) процентов работников и представителей обучающихся 
(делегатов), присутствующих на Общем собрании (конференции).

2.4. К компетенции Общего собрания (конференции) относится:
принятие Устава Учреждения и внесение в него изменений;
определение количественного состава и избрание Совета;
обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного

договора, иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, в том 
числе принятие локальных нормативных актов, являющихся приложением к 
коллективному договору.

2.5. Решение Общего собрания оформляется протоколом, который 
подписывается представителями от структурных подразделений (учебная 
часть, административно-управленческие работники), представитель 
первичной профсоюзной организации.

2.6. Решения, принятые на общем собрании являются обязательными для 
всех работников Учреждения, обучающихся.



3. Совет

3.1. В состав Совета входят председатель, представители работников, 
обучающихся, представители работодателей, других заинтересованных 
организаций.

3.2. Члены Совета, избираются на общем собрании тайным 
голосованием.

3.3. Нормы представительства в Совете от его структурных 
подразделений и обучающихся определяются общим собранием 
(конференцией).

3.4. В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета он 
автоматически выбывает из его состава.

3.5. Срок полномочий Совета - 5 лет. Досрочные выборы членов Совета 
проводятся по требованию не менее половины его членов.

3.6. Совет:
принимает решение о созыве и проведении общего собрания 

(конференции);
определяет порядок общего собрания (конференции), осуществляет 

подготовку документации общего собрания (конференции);
рассматривает проект Устава, а также вносимые в Устав изменения;
принимает положение о Совете, другие локальные нормативные акты;
заслушивает ежегодные отчеты директора;
определяет принципы распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов Учреждения;
рассматривает положение о стипендиальном обеспечении;
решает другие вопросы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения.
3.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более 

половины членов Совета.
3.8. Решения по вопросам компетенции Совета принимаются простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Совета, 
участвующих в заседании, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации.

3.9. Решения Совета оформляются протоколами.
3.10. Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для выполнения всеми работниками Учреждения и 
обучающимися Учреждения.

3.11. Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 2 
раз в год.


