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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

от 23.11.2021 г.  № 10 

г. Красноярск 

 

Об общем собрании КГБПОУ «КрИМТ» 

 

 1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует задачи, структуру и деятельность 

общего собрания КГБПОУ «КрИМТ». 

1.2. Положение обязательно для всех  работников и обучающихся техникума. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

o Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

o Устав КГБПОУ «КрИМТ». 

Руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным местным законодательством, актами органов 

местного самоуправления в области образования и социальной защиты. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Общее собрание является одной из форм самоуправления техникумом и 

представляет интересы трудового коллектива и обучающихся образовательного 

учреждения. 

3.2. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно- 

общественных принципов. 

3.3. Трудовой коллектив техникума  составляют все граждане, участвующие 

своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. 

3.4. К компетенции Общего собрания относится: 

 рассмотрение и принятие Устава техникума, изменений и дополнений 

вносимых в Устав; 

 избрание Совета техникума; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам техникума, избрание еѐ членов; 

 принятие коллективного договора между администрацией и работниками 

техникума; 
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 рассмотрение локальных актов по оплате труда; 

 рассмотрение вопросов, вносимых на обсуждение Советом техникума; 

 рассмотрение вопросов, вносимых на обсуждение директором техникума. 

3.5. Общее собрание имеет право: участвовать в управлении техникумом; 

выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы  муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации. 

3.6. Каждый член Общего собрания имеет право: потребовать   обсуждения    

Общим    собранием   любого    вопроса, касающегося деятельности техникума, если его 

предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; при   несогласии   с   

решением   Общего   собрания   высказать   свое мотивированное мнение, которое должно 

быть занесено в протокол. 

3.7. Общее собрание несет ответственность: за выполнение, выполнение не в 

полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций; соответствие 

принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

4.1.  Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые 

выбирают свои обязанности на общественных началах. 

4.2. Председатель Общего собрания: организует деятельность Общего собрания; 

информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30 

дней до его проведения; организует подготовку и проведение заседания; определяет 

повестку дня; контролирует выполнение решений. 

4.3. Секретарь ведет всю документацию Общего собрания и сдает ее в архив в 

установленном порядке. 

4.4. Общее собрание проводится не реже 2-х раз в год. 

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

участвуют не менее половины списочного состава работников и обучающихся техникума.   

4.6. В том случае, если в повестке дня Общего собрания обсуждаются вопросы 

оплаты труда,  избрания комиссии по трудовым спорам и др. вопросы, которые не входят 

в сферу интересов обучающихся, собрание может проходить без участия студентов. 

4.7. Общее собрание  принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов, причем раздельно – представителей обучающихся и 

представителей работников Учреждения. 

4.8. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Общего собрании. 

4.9. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса через размещение информации на сайте, 

информационных стендах.  

4.10. Решения   Общего   собрания,   принятые   в   пределах   его 

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для  

исполнения администрацией, всеми членами коллектива и обучающимися. 

4.11. Общее собрание  работает в тесном контакте с другими органами 

самоуправления техникума, а также с различными организациями и социальными 

институтами вне техникума, являющимися социальными партнѐрами в реализации 

образовательных целей и задач образовательного учреждения.  

4.12. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя,    общественных   организаций,    органов    муниципального   и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в 

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 
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4.13. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

директора техникума или по заявлению 1/3 членов Общего собрания поданному в 

письменном виде. 

 

5 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

5.1. К делопроизводству Общего собрания относятся протоколы. 

5.2. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в котором 

фиксируются: дата проведения; количественное присутствие (отсутствие) членов трудового 

коллектива; приглашенные (ФИО, должность); повестка дня; ход обсуждения вопросов; 

предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных 

лиц; решения. 

5.3. Протоколы   подписываются   председателем   и   секретарем   Общего 

собрания. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5. Протоколы   Общего    собрания    при передаче в архив нумеруются    

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора  и печатью техникума. 

5.6. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах директора техникума  

постоянно  и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол №40 от 23.11.2021г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №238-О от 23.11.2021г. 

 


	1.1. Настоящее положение регламентирует задачи, структуру и деятельность общего собрания КГБПОУ «КрИМТ».
	1.2. Положение обязательно для всех  работников и обучающихся техникума.

		2022-04-26T11:35:45+0700
	Попков Вадим Евгеньевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




