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Положение  

об Общем собрании работников и обучающихся 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение действует на основании Устава автономного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Строительный техникум» (далее - Техникум), Федерального Закона №273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Конституции 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 

Коллективного договора и документов, определяющих образовательную 

деятельность техникума. 

1.2 Общее собрание работников и обучающихся (далее - Общее 

собрание) является коллегиальным органом управления Техникумом.  

1.3 Право на участие в управлении Техникумом (участие в работе 

Общего собрания с правом голоса) возникает со дня возникновения 

образовательных отношений или заключения трудового договора. 

 

2. Цели и задачи 

 

 2.1.Цель - участие в решении различных социально-трудовых проблем, 

возникающих у граждан по месту работы или учебы. 

 2.2.Задачи: 

- обеспечение взаимодействия администрации техникума, трудового 

коллектива, обучающихся АПОУ УР «СТ»; 

- развитие самоуправления и творческой инициативы работников и 

обучающихся;  

- обсуждение предложений по совершенствованию работы Техникума, 

мобилизация сил коллектива на решение педагогических, материально-

технических и социально-экономических задач. 
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3. Основные формы участия участников  

образовательного процесса в управлении Техникумом 

 

 3.1 Основными формами участия участников образовательного процесса 

в управлении Техникумом являются: 

 учет мнения представительного органа работников в случаях, 

предусмотренных Уставом Техникума, Трудовым кодексом РФ, законом 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 проведение представительным органом работников консультаций с 

администрацией Техникума по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 получение от администрации Техникума информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы участников образовательного 

процесса; 

 обсуждение с администрацией Техникума вопросов о работе техникума, 

внесение предложений по ее совершенствованию; 

 обсуждение представительным органом работников планов социально- 

экономического развития Техникума; 

 участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

 иные формы, определенные Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами, Уставом Техникума, коллективным договором, локальными 

актами. 
 

4. Состав Общего собрания и организация его работы 
 

4.1. Решение о созыве Общего собрания и дате его проведения 

принимает Совет техникума, Педагогический совет или директор техникума. 

Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года 

и правомочно при наличии 2/3 от списочного состава общего числа работников 

и обучающихся. При решении исключительно вопросов трудового характера 

Общее собрание правомочно при наличии 2/3 от списочного состава общего 

числа работников. Решения Общего собрания принимаются большинством 

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

собрания обладает одним голосом. Передача права голосования одним 

участником собрания другому запрещается. 

4.2. В состав Общего собрания не входят работники, осуществляющие 

трудовые функции по договорам гражданско-правового характера. 

4.3. Председателем Общего собрания является директор техникума, при 

отсутствии директора – его заместитель.  

Председатель осуществляет следующие функции: 

 открывает и закрывает собрание; 

 предоставляет слово его участникам; 

 обеспечивает соблюдение регламента; 

 выносит на голосование вопросы повестки дня. 
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 4.4. Секретарем Общего собрания назначается один из сотрудников 

техникума. Секретарь осуществляет следующие функции: 

 оповещает членов Совета о предстоящем заседании 

 оформляет протоколы 

 

4.5. На заседания Общего собрания могут приглашаться иные лица, в 

том числе представители Учредителя, органов управления образованием, 

представители органов местного самоуправления и исполнительной власти, 

профсоюзных органов, общественности. Приглашенные участвуют в работе 

Общего собрания без участия в голосовании. 

 

5. Полномочия Общего собрания 
 

5.1.Общее собрание: 

 избирает Совет техникума, принимает положение о Совете техникума, его 

функциях, полномочиях и ответственности, отзывает из состава Совета 

техникума любого члена по личной просьбе, представлению председателя 

Совета техникума или участников образовательного процесса; 

 поручает (наделяет полномочиями) профсоюзному комитету Техникума во 

взаимоотношениях с работодателем представлять интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза; 

 заслушивает отчеты и оценивает деятельность органов самоуправления 

Техникума, информацию руководителя о результатах работы Техникума за 

период между собраниями, дает оценку работы по выполнению 

коллективного договора, соглашений; 

 рассматривает и дает оценку предложений по внесению изменений и 

дополнений в Устав техникума; 

 рассматривает проекты локальных актов; 

 рассматривает планы работ, программы развития Техникума; 

 при необходимости создает временные или постоянные комиссии, 

устанавливает их полномочия; 

 5.2.Решения Общего собрания являются рекомендательными. При 

издании приказа директора об утверждении, решения Общего собрания 

становятся обязательными. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 дней после 

завершения заседания, подписывается председателем и секретарем. 

В протоколе указываются:  

 повестка дня; 

 приглашенные лица (ФИО, должность(при наличии); 

 общее количество голосов, которыми обладают его участники; 

 количество голосов, поданных "за", "против", "воздержался" (по 

каждому вопросу, поставленному на голосование); 
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 основные тезисы выступлений участников; 

 решения. 

 

6.2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.  

63. Протокол хранится в канцелярии техникума. В случае обнаружения 

ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в протоколе собрания, 

участник собрания вправе требовать от председателя внесения поправок в 

документ. Председатель, в свою очередь, обязан принять меры по внесению в 

протокол соответствующих изменений и уточнений, а также сделать об этом 

соответствующее сообщение на следующем собрании, внеся данный вопрос в 

повестку дня Общего собрания. 

 

7. Ответственность Общего собрания 

 

 7.1. Общее собрание несет ответственность: 

- за соблюдение в процессе осуществления деятельности и соответствие 

принятых решений законодательству Российской Федерации, Уставу 

Техникума, локальным актам Техникума; 

- за качественное и своевременное выполнение принимаемых решений.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в 

установленном порядке с учетом новых нормативных документов.   

8.2. При необходимости разрабатываются и принимаются в 

установленном порядке иные локальные акты, регламентирующие деятельность 

техникума по организации и осуществлению образовательной деятельности. 
 

 

 
Разработала 

Медведева О.Ю., зам. дир. по МР 

 


