
 
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основании Федерального  закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» 

(далее - техникум), действующего законодательства Российской Федерации. 

1.2. Положение регламентирует деятельность Общего собрания, созданного в 

целях: 

 развития инициативы коллектива; 

 расширения коллегиальных форм управления техникума; 

 реализации прав автономии техникума в решении вопросов, 

способствующих улучшению учебно-воспитательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности. 

1.3. Общее собрание работников и обучающихся  краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Канский техникум 

отраслевых технологий и сельского хозяйства» (далее – Общее собрание), является 

постоянно действующим на бессрочной основе коллегиальным органом 

управления техникума и представляет работников и обучающихся техникума. 

1.4. Общее собрание создается с целью привлечения всех участников 

образовательного процесса к реализации государственной политики в вопросах 

образования, совершенствования образовательного процесса в техникума 

содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию творческих 

инициатив коллектива, реализации прав автономии техникума в решении вопросов, 

способствующих развитию инновационного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности. 

1.5. Общее собрание представляет собой собрание работников  

и представителей обучающихся техникума. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

2.1. Общее собрание техникума собирается по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. 

2.2. В состав Общего собрания входят работники и представители 

обучающихся техникума. 

2.3. На первом заседании Общего собрания путем открытого голосования 

избирается председатель из числа работников техникума и секретарь из числа 

работников или представителей обучающихся техникума. 

2.4. Общее собрание ведет председатель, который организует деятельность 

Общего собрания, осуществляет контроль над подготовкой вопросов к заседанию. 

2.5. К работе Общего собрания могут быть приглашены представители обще-

ственных организаций, учреждений, взаимодействующих с техникумом по 

вопросам образования, представители учреждений, участвующих в 

финансировании техникума и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Общего собрания. 



2.6. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 

участвуют не менее половины состава представителей обучающихся и не менее 

половины состава работников техникума. 

2.7. Общее собрание принимает решение открытым голосованием. Решение 

Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало суммарно более 

пятидесяти процентов работников и представителей обучающихся, 

присутствующих на собрании. 

2.8. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Общего собрания. 

2.9. Решения оформляются протоколами, в которых фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания.  

2.10. Протокол Общего собрания составляется секретарем не позднее 15 дней 

после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем.    

2.11. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденные приказом 

директора техникума, обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

2.12. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения 

всех участников образовательного процесса. 

 2.13. Общее собрание взаимодействует с органами самоуправления 

техникума и иными организациями по вопросам, относящимся к компетенции 

Общего собрания. 

 

III КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

3.1. К компетенции Общего собрания относится: 

 заслушивание отчета директора техникума по итогам учебного  

и финансового года; 

 рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности 

техникума и внесение в него изменений; 

 избрание членов Совета Учреждения, относящихся к 

представителям работников, обучающихся и родителей обучающихся; 

 рассмотрение результатов работы техникума; 

 обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения 

о его заключении (участвуют члены Общего собрания только из числа 

работников техникума); 

 выдвижение коллективных требований работников техникума 

и избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора. 

3.2. Общее собрание может рассматривать и другие вопросы 

жизнедеятельности техникума или передавать данные полномочия другим органам 

самоуправления техникума. 

 

4. ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 



4.1. Обращаться к органам управления техникума по различным вопросам, 

отнесенным к компетенции Общего собрания. 

4.2. Запрашивать, заслушивать отчеты и принимать участие в обсуждении 

отчетов о состоянии деятельности органов самоуправления техникума и другим 

вопросам, относящимся к компетенции участников Общего собрания.  

4.3. Вносить предложения по содержанию проектов документов, 

регламентирующих деятельность техникума, развитию деятельности техникума и 

творческой инициативы каждого работника в отдельности. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

5.1. Общее собрание несет ответственность за: 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации; 

 выполнение решений Общего собрания; 

 невыполнение   функций, отнесенных  к  компетенции   Общего 

собрания. 

 


