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  РАССМОТРЕНО 

  На заседании Совета обучающихся № 1 

  «01» сентября 2018 г. 
          



«Положение об общем собрании работников и представителей обучающихся» 

(далее – Положение) разработано на основании Федерального Закона РФ от 

29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона РФ №197-ФЗ от 30.12.01г. «Трудовой Кодекс Российской Федерации», 

нормативных правовых документов в области труда в образовании, Устава 

Учреждения. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общее собрание работников и представителей обучающихся  (далее - 

Общее собрание) является  коллегиальным органом управления БПОУ УР 

«Ижевский Техникум Индустрии Питания» (далее -  Учреждение). 

1.2. Общее собрание является высшей формой самоуправления Учреждения. 

Порядок организации общего собрания определяется настоящим положением, 

утвержденным руководителем Учреждения. 

1.3. Целью проведения Общего собрания является реализация прав и законных 

интересов работников и представителей обучающихся, демократическое участие в 

управлении Учреждением, объединение усилий администрации, работников и 

представителей обучающихся в совершенствовании процесса подготовки и 

воспитания компетентных и высококвалифицированных рабочих.  

 

2. Организация деятельности Общего собрания 

 

2.1. Решение о созыве Общего собрания и дате его проведения принимает Совет 

Учреждения или руководитель Учреждения. 

2.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в три года и правомочно 

при наличии 2/3 от списочного состава общего числа работников.  

2.3. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь 

собрания.  

2.3.1. Председателем Общего собрания является руководитель Учреждения. 

Председатель осуществляет следующие функции:  

− открывает и закрывает собрание;  

− предоставляет слово его участникам;  

− обеспечивает соблюдение регламента;  

− выносит на голосование вопросы повестки дня;  

− подписывает протокол собрания.  

2.3.2. Секретарь Общего собрания ведет протоколы заседаний. 

2.3.3. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который 

составляется не позднее 7 дней после завершения заседания на основании записей, 

произведенных во время заседания, представленных тезисов докладов и 

выступлений, справок, проектов решений и др.  

2.4. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на 

заседания Общего собрания могут приглашаться обучающиеся, родители 

обучающихся (законные представители), представители Учредителя, органов 

управления образованием, представители органов местного самоуправления и 

исполнительной власти, профсоюзных органов, общественности. Приглашенные 



участвуют в работе Общего собрания с правом совещательного голоса и участия в 

голосовании не принимают.  

2.5. Принятие решения по вопросам повестки дня и утверждения документов 

собрания осуществляется путем открытого голосования простым большинством 

голосов из числа лиц, присутствующих на Общем собрании. Каждый участник 

собрания обладает одним голосом. Передача права голосования одним участником 

собрания другому запрещается.  

2.6. Принятие решений может происходить путем тайного голосования, если 

этого требуют более 50% присутствующих на Общем собрании. 

2.7. Организацию выполнения решений Общего собрания осуществляет 

руководитель Учреждения и/или ответственные лица, указанные в решении.  

2.8. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий,  

действительны для всех членов коллектива, а также для обучающихся, родителей 

обучающихся (законных представителей) и являются обязательными для 

исполнения. 

2.9. В период между Общим собранием высшим органом самоуправления 

является Совет Учреждения, председателем которого является руководитель 

Учреждения. 

 

3. Полномочия Общего собрания 

 

3.1. Общее собрание:  

1) определяет количественный состав и выбирает членов Совета Учреждения; 

2) обсуждает проект и принимает решение о заключении, изменении, 

дополнении коллективного договора и контроле над его выполнением; 

 3) заслушивает информацию о результатах работы; 

4) определяет основные направления совершенствования и развития 

Учреждения, повышения качества и эффективности подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов, привлечения дополнительных 

средств для развития и укрепления учебно-материальной базы; 

5) решает другие вопросы, выносимые на Общее собрание Советом 

Учреждения или руководителем Учреждения. 


