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1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  "Трудовым кодексом 

Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ, Уставом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Богородский политехнический техникум", 

далее по тексту Техникум. 

1.2. В своей деятельности общее собрание работников и представителей обучающихся 

(далее по тексту Общее собрание)  руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

"Трудовым кодексом Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ, Уставом Техникума. 

1.3. Общее собрание  является высшим органом коллегиального управления и 

функционирует в целях реализации законных прав работников Техникума и обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением, осуществления на деле принципов 

демократии и коллегиальности управления Техникума. 

 

 

2. Организация работы Общего собрания 

 

 

2.1. Общее собрание  образуют работники Техникума  всех категорий и должностей, для 

которых Техникум  является основным местом работы, в том числе – на условиях неполного 

рабочего дня, а также представители обучающихся – члены студенческого совета Техникума. 

2.2. В состав Общего собрания  не входят работники, осуществляющие трудовые функции 

по договорам подряда, на условиях внешнего совместительства. 

2.3. Кворум для начала работы Общего собрания более 50 % от числа работников 

Техникума и более 50% представителей обучающихся. 

2.4. Председателем Общего собрания является директор Техникума. 

2.5. Из числа присутствующих Общее собрание избирает секретаря , который ведет 

протокол. Секретарь Общего собрания   принимает участие в его работе на равных с другими 

работниками условиях. 

2.6. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, вопросы 

деятельности образовательного учреждения, на Общее собрание  могут приглашаться 

обучающиеся, родители обучающихся (законные представители), представители Учредителя и 

органов управления образованием, представители органов местного самоуправления и 

исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности, работники, определенные п. 

2.2. настоящего Положения.  

Приглашенные участвуют в работе Общего собрания  с правом совещательного голоса и 

участия в голосовании не принимают. 
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3. Полномочия Общего собрания 

 

3.1. Определяет приоритетные направления развития техникума. 

3.4. Утверждает  устав Техникума, дополнения и изменения к Уставу. 

3.5.Заслушивает отчет о работе директора Техникума, заместителей директора, вносит 

предложения  по совершенствованию их работы. 

3.6. Вносит предложения директору Техникума о внесении изменений в коллективный 

договор, устав Техникума, правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего 

распорядка для обучающихся. 

3.7. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда, работников, охраны 

жизни и здоровья обучающихся Техникума. 

3.8. Определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции техникума. 

3.9. Вносит предложения в договор о взаимоотношениях между Учредителем и 

Техникумом. 

3.13. Знакомится с итоговыми документами по проверке государственными органами 

деятельности Техникума и заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по 

устранению недостатков в работе. 

3.15. Рассматривает вопросы, связанные с необоснованным вмешательством в 

профессиональную деятельность работников техникума, ограничение самостоятельности 

Техникума и его самоуправляемости. 

3.16. Рассматривает прочие вопросы, являющиеся наиболее важными для работы 

Техникума. 

 

 

4. Регламент работы Общего собрания 

 

4.1. Общее собрание  созывается  не реже одного раза в год, для решения особо важных 

вопросов, связанных с деятельностью Техникума, при невозможности принятия решений по 

этим вопросам конференцией работников Техникума и обучающихся. Может проводиться  

внеочередной созыв  общего собрания по требованию не менее половины работников 

Техникума. 

4.2. Право созыва внеочередного Общего собрания  принадлежит директору Техникума, 

первичной профсоюзной организации, представительного органа работников Техникума.. 

4.3. Перед началом работы Общего собрания секретарь Общего собрания фиксирует явку 

работников и представителей обучающихся. 

4.4. Секретарь Общего собрания ведет протокол.  

4.5. Повестка Общего собрания должна быть обнародована не менее чем за 5 дней до 

начала собрания, Общее собрание может внести изменения и дополнения в повестку путем 

голосования. 

4.8. Общее собрание правомочно принимать решения при наличии на заседании не менее 

50% работников  и обучающихся Техникума. 

4.9. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, при этом решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих на 

Общем собрании. 
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4.10. Решение Общего собрания по вопросам изменения Устава принимается 

квалифицированным большинством  в две трети голосов в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.11. Решения Общего собрания вступают в законную силу после их утверждения 

директором Техникума. В остальных случаях решения Общего собрания  имеют для директора 

Техникума рекомендательный характер. 

4.13. Решения Общего собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения всех 

участников образовательного процесса, включены в публичные отчеты, опубликованы на 

Интернет-сайте Техникума.  

4.14. Директор Техникума  вправе отклонить решение Общего собрания, если оно 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации, локальным актам 

Техникума  и/или принято с нарушением настоящего Положения. 

 

 

5. Документация и отчетность 

 

5.1. Секретарем Общего собрания  ведутся протоколы заседаний, в которых оформляются 

решения Общего собрания. Книга протоколов Общего собрания хранится у директора 

Техникума. 

5.2. Секретарь Конференции  оформляет, подписывает и представляет протокол на 

подпись председателю Конференции в течение трех дней от даты заседания. 

5.3. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания или Конференции 

работников  и обучающихся Техникума и утверждается директором Техникума. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся после принятия решения Общим собранием или 

Конференцией работников  и обучающихся Техникума и утверждаются директором Техникума. 

 


