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Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует работу Общего собрания работников и представителей
обучающихся (далее - Собрание)
1.2. Положение разработано на основании следующих документов:
– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 (зарегистрирован в Минюст России от 07.06.2012 г.
№ 24480) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»;
– Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 (зарегистрирован в Минюст России от 30.06.2013
г. № 29200) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования».
1.3. Собрание является высшей формой самоуправления АПОУ УР «ТРИТ им. А.В. Воскресенского»
(далее — Техникум)
1.4. К обучающимся техникума относятся:
– студенты – лица, зачисленные приказом директора в техникум для обучения по образовательным
программам профессионального образования;
– слушатели – лица, зачисленные приказом директора в техникум для освоения дополнительных
профессиональных программ, программ профессионального обучения, зачисленные на подготовительные
курсы.
1.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
Изменения в настоящее Положение вносятся Собранием и принимаются на его заседании.

2. Цели и задачи
общего собрания работников и
представителей обучающихся
2.1. Общее собрание создается в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы коллектива, реализации прав автономии техникума в решении вопросов организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных,
демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов
управления.
2.2. Основной задачей Общего собрания
жизнедеятельности техникума в целом.

является

коллегиальное

решение

важных

вопросов

2.3. Общее собрание в своей деятельности руководствуется:
– Конституцией Российской Федерации;
– Конвенцией ООН о правах ребенка;
– Трудовым кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Удмуртской Республики,
постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики;
– Типовыми положениями об образовательных учреждениях НПО и СПО, приказом МОиН РФ от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
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по образовательным программам среднего профессионального образования», иными нормативноправовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Удмуртской Республики;
– Уставом техникума и настоящим Положением.

3. Состав и порядок работы Общего собрания
3.1. Общее собрание образуют работники Техникума всех категорий и должностей, для которых техникум
является основным местом работы и обучающиеся – члены Студенческого совета.
3.2. Председателем Общего собрания с правом решающего голоса является директор Техникума.
3.3. Функции председатель Общего собрания:
– организует деятельность Общего собрания;
– информирует членов Общего собрания и обучающихся о предстоящем заседании не менее, чем за 5 дней
до его проведения;
– организует подготовку и проведение Общего собрания (совместно с администрацией техникума);
– определяет повестку дня (совместно со Студенческим советом и администрацией);
– контролирует выполнение решений Общего собрания (совместно со Студенческим советом и
администрацией)
3.4. Для ведения протоколов Общего собрания из его членов избирается секретарь.
3.5. Общее собрание собирается по мере необходимости. Внеочередной созыв Общего собрания
проводиться по требованию директора техникума или по заявлению 1/3 членов Общего собрания,
поданному в письменной форме.
3.6. Общее собрание правомочно при участии в нём не менее 2/3 от списочного состава его членов.
3.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием его участников простым
большинством голосов. Каждый участник Общего собрания обладает однимголосом. Передача права
голосования одним участником собрания другому запрещается.
3.8. Решения Общего собрания (не противоречащие законодательству РФ и нормативно – правовым актам)
обязательны для исполнения всеми членами трудового коллектива, всеми обучающимися и их родителями
(законными представителями).
3.9. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, общественных
организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на собрание,
пользуются правом только совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в
обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

4. Компетенции Общего собрания
4.1. Общего собрание:
– согласовывает план развития Техникума;
– обсуждает проект коллективного договора и принятие решение о его заключении;
– принимает Правила внутреннего трудового распорядка, решает общие вопросы внутреннего распорядка,
режима работы техникума; принятие документов, регулирующих трудовые отношения и иных,
непосредственно связанных с ними, отношений;
– заслушивает информацию директора о результатах работы за отчетный период;
– определяет основные направления совершенствования и развития техникума, повышения качества и
эффективности подготовки рабочих и специалистов, привлечения дополнительных средств для развития и
укрепления учебно-материальной базы;
– рассматривает локальные акты в пределах своей компетенции;
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– рассматривает вопросы, связанные с соблюдением законодательства о труде,
– рассматривает вопросы трудовых споров между коллективом и администрацией в соответствии с
трудовым законодательством РФ;
– рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья
студентов Учреждения.
4.2. Общее собрание может рассматривать и другие вопросы жизнедеятельности техникума или передавать
данные полномочия другим органам самоуправления.
4.3. На Общем собрании проводится информирование, инструктирование работников, студентов об
изменениях или введение новых организационных моментов в жизнедеятельности техникума.

5. Права Общего собрания
5.1. Общее собрание имеет право выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы
муниципальной и государственной власти, в общественные организации.
5.2. Каждый участник Общего собрания имеет право:
– потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности техникума, если
его предложение поддержит не менее 1/3 членов Общего собрания;
– при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое мотивированное мнение, которое должно
быть занесено в протокол.

6. Ответственность
6.1. Общее собрание несет ответственность:
– за невыполнение или ненадлежащее выполнение закрепленных за ним задач и функций;
– за несоответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации;
– за компетентность принимаемых решений;
– за развитие принципов самоуправления техникума;
– за упрочнение авторитета техникума.

7. Делопроизводство
7.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь Общего собрания. В
протоколе фиксируется:
– дата проведения;
– количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания;
– приглашенные (ФИО, должность);
– повестка дня;
– ход обсуждения вопросов;
– предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания;
– решение.
7.2. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем Общего собрания.
7.3. Протоколы Общего собрания вносятся в номенклатуру дел техникума и хранятся в техникуме
постоянно.
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