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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением о среднем профессиональном образовательном
учреждении, Уставом техникума.
1.2. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники и
студенты Образовательного учреждения.
1.3. Общее собрание собирается директором образовательного учреждения не
реже одного раза в четыре месяца.
1.4. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует
50% и более от числа работников и студентов Образовательного учреждения.
1.5. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.
1.6. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления
Образовательным учреждением, имеет бессрочный срок полномочий.

2. Состав собрания и организация его работы
2.1. Собрание образуют работники техникума всех категорий и должностей, для
которых техникум является основным местом работы
2.2. В состав Собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функции
по договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по совместительству.
2.3. Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Общего собрания,
который ведет протокол. Секретарь Общего собрания принимает участие в его работе
на равных с другими работниками условиях

3. Полномочия Собрания
К полномочиям Общего собрания относится:
3.1. утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств техникума, а также отчета о результатах самообследования;
3.2. принятие правил внутреннего распорядка студентов, правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов техникума;
3.3.
рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава техникума, проектов
изменений и дополнений, вносимых в Устав;
3.4. рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития техникума;
3.5. рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;
З.б.заслушивание отчетов директора техникума и коллегиальных органов управления
Образовательным учреждением по вопросам их деятельности;
3.7. рассмотрение иных вопросов деятельности техникума, вынесенных на
рассмотрение директором техникума, коллегиальными органами управления техникумом.
3.8. создает при необходимости временные и постоянные комиссии для решения
вопросов, отнесенных настоящим Положении к компетенции Общего собрания;
3.9. создает при необходимости временные и постоянные комиссии по различным
направлениям работы техникума и устанавливает их полномочия по согласованию с
директором;
3.10. осуществляет общественный контроль за работой администрации техникума
по
охране
здоровья
работников,
созданию
безопасных
условий
труда;
3.11. принимает решения по вопросам производственного и социального развития
техникума, другим важным вопросам ее деятельности, не отнесенным к компетенции
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4. Регламент работы Общего собрания
4.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники и
студенты техникума.
4.2. Общее собрание собирается директором техникума не реже одного раза в
четыре месяца.
4.3. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует
50% и более от числа работников и студентов техникума.
4.4. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.
4.5. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления
техникумом, имеет бессрочный срок полномочий.
4.6. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом.
4.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, при этом
решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины
работников техникума, присутствующих на Общем собрания.
4.8. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое
голосовал председатель Общего собрания техникума.
4.9. Решения Общего собрания вступают в законную силу после их утверждения
директором техникума. В остальных случаях решения Общего собрания имеют для
директора рекомендательный характер.
4.10. Решения Общего собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения
всех участников образовательного процесса, включены в публичные отчеты.
4.11. Директор вправе отклонить решение Общего собрания, если оно противоречит
действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего Положения.

5. Делопроизводство общего собрания трудового коллектива
5.1.
Заседания общего собрания работников техникума оформляются протоколом,
который ведет секретарь Общего собрания.
5.2.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания
работников техникума. Нумерация протоколов начинается с начала учебного года.
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