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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»,  Уста-

вом техникума. 

1.2. Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее со-

брание работников и обучающихся Учреждения (далее – Общее собрание 

Учреждения).  

1.3. Общее собрание Учреждения создается в целях выполнения прин-

ципа самоуправления техникумом, расширения коллегиальных и демократи-

ческих форм управления. 

1.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до 

принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Общим собранием и принимаются на его заседании. 

1.5. В состав Общего собрания входят: 

 работники Учреждения – по 50% от списочного состава каждой катего-

рии работников, делегаты избираются открытым голосованием на со-

браниях структурных подразделений Учреждения; 

 обучающиеся Учреждения – 50% от списочного состава обучающихся 

Учреждения, делегаты избираются на заседании студенческого совета 

Учреждения открытым голосованием. 

 Решение  об избрании делегата Общего собрания Учреждения прини-

мается простым большинством голосов от общего числа голосов лиц, участ-

вующих в голосовании и, оформляется протоколом. 

Из состава Общего собрания Учреждения на первом заседании избира-

ется секретарь и председатель. Управление деятельностью Общего  собрания 

Учреждения осуществляет председатель – директор Учреждения.  

Повестка дня, дата проведения Общего собрания Учреждения опреде-

ляются Советом Учреждения и (или) директором. 

Решения Общего собрания Учреждения принимаются не менее 2/3 го-

лосов от общего числа членов собрания при кворуме не менее половины спи-

сочного состава обучающихся и не менее половины списочного состава ра-

ботников. При равенстве голосов – голос председателя является решающим. 

Срок полномочий Общего собрания Учреждения – 5 лет. 
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2. Компетентность, права и ответственность Общего собрания 

 

2.1. Компетентность Общего собрания техникума устанавливается 

Уставом техникума и настоящим Положением.  

2.2. К компетенции Общего собрания техникума относится:  

 принятие Устава техникума, изменений и дополнений к нему; 

 принятие Положения о Совете учреждения; 

 избрание Совета Учреждения, утверждение его председателя, рассмот-

рение результатов его работы; 

 определение приоритетных направлений деятельности техникума, 

принципов формирования и использование имущества техникума;  

 принятие Коллективного договора и дополнения и изменения к Кол-

лективному договору  техникума; 

 обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права работни-

ков  и обучающихся; 

 обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора 

техникума, его заместителей, профсоюзного органа, представителей 

трудового коллектива и представителя Студенческого совета; 

 создание (при необходимости) временных и постоянных комиссий по 

различным вопросам деятельности техникума и установление их пол-

номочия; 

 заслушивание отчетов директора техникума, его заместителей, руково-

дителей структурных подразделений, органов управления техникума, 

работников, внесение на рассмотрение администрации техникума 

предложения по совершенствованию работы и устранению недостатков 

в работе;  

 согласование кандидатуры работников техникума к награждению;  

 избрание членов Совета учреждения, его председателя и определение 

срока их полномочий, рассмотрение результатов работы Совета учре-

ждения;  

 рассмотрение предложений директора техникума о перспективах раз-

вития техникума.  

 

2.3. Общее собрание техникума вправе рассматривать и иные вопросы 

деятельности техникума, в том числе:  
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 получать информацию от администрации техникума по вопросам, ка-

сающимся жизнедеятельности коллектива техникума, участников обра-

зовательного процесса, органов управления техникума; 

 принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий и в 

соответствии с законодательством, осуществлять контроль за их вы-

полнением; 

 запрещать незаконные действия любых органов управления и долж-

ностных лиц техникума, досрочно прекращать полномочия членов ор-

ганов управления техникумом;  

 согласовывать предложения по контролю за своевременным предо-

ставлением соответствующим категориям обучающихся дополнитель-

ных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных фе-

деральным законодательством, а также за счет средств, полученных от 

иной приносящей доход деятельности техникума, от спонсоров и бла-

готворителей;  

 участвовать в контроле и организации безопасных условий труда, со-

блюдения санитарно–гигиенических правил и норм, противопожарных 

и антитеррористических мероприятий, оценке уровня социального раз-

вития коллектива, изучении потребностей и интересов членов коллек-

тива; 

 вносить предложения по внедрению мероприятий по сохранению здо-

ровья, обеспечению безопасных условий, повышению культуры и эсте-

тики труда и обучения, улучшению мер по защите персональных дан-

ных участников образовательного процесса;  

 вносить предложения по улучшению условий труда, образовательной 

деятельности 

техникума, материально-технической базы, социальной поддержке 

обучающихся, 

взаимодействию с работодателями, образовательными учреждениями, 

органами власти и т.п.;  

 привлекать к своей работе любого члена коллектива, участника образо-

вательного 

процесса, запрашивать информацию по рассматриваемым вопросам, 

выдавать отдельные задания; 
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 знакомиться с итоговыми документами по проверке государственными 

органами деятельности техникума и заслушивать администрацию тех-

никума о выполнении мероприятий по устранению недостатков в рабо-

те. 

         2.4. Общее собрание техникума несет ответственность за: 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации;  

 компетентность принимаемых решений, их соответствие законодатель-

ству, нормативно-правовым актам, в том числе локальным; 

 развитие принципов самоуправления техникума; 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

возложенных функций и поставленных задач.  

2.5. Полномочия Общего собрания техникума относятся к его исклю-

чительной 

компетенции и не могут быть делегированы другим органам управления тех-

никумом. 

 

3. Организация деятельности Общего собрания 

 

3.1. Общее собрание техникума созывается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год.  

3.2. В заседании Общего собрания техникума принимают все категории 

работников 

техникума, для которых техникум является основным местом работы (в том 

числе на условиях неполного рабочего дня) и представители Студенческого 

совета техникума. 

3.3. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представи-

тели Учредителя, общественных организаций, органов государственного и 

муниципального управления. Лица, приглашенные на Общее собрание, поль-

зуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявле-

ния, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции без 

права голоса (их мнение носит рекомендательный характер для Общего со-

брания). 

3.4. Решения на заседании Общего собрания принимаются открытым 

голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Об-

щего собрания.  

3.5. Особое мнение члена Общего собрания может быть оформлено на 

отдельном листе. Оно должно быть подписано членом Общего собрания, его 
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высказавшим, и подшито секретарѐм Общего собрания к протоколу заседа-

ния Общего собрания, на котором высказано особое мнение.  

3.6. Директор техникума вправе отклонить решение Общего собрания 

техникума, если  оно противоречит действующему законодательству и/или 

принято с нарушением настоящего Положения.  

3.7. Председатель Общего собрания техникума:  

 организует деятельность Общего собрания в процессе его заседания;  

 председательствует на заседании Общего собрания техникума: оглаша-

ет повестку заседания, определяет порядок рассмотрения вопросов по-

вестки дня, ставит их на голосование, принимает и оглашает посту-

пившие в ходе заседания вопросы, заявления, информацию и т.п.;  

 принимает меры по обеспечению порядка на заседании, пресечению 

конфликтов между его членами;  

 обеспечивает гласность работы Общего собрания техникума;  

 подписывает протокол заседания Общего собрания техникума;  

 от имени членов Общего собрания визирует документы, рассмотрен-

ные (одобренные и т.п.) на заседании Общего собрания;  

 без доверенности представляет Общее собрание техникума перед орга-

нами управления техникума и т.п.;  

 даѐт поручения, оперативные задания, обязательные к исполнению 

членами коллектива техникума;  

 обеспечивает выполнение решений Общего собрания техникума;  

 выполняет иные функции в пределах компетенции Общего собрания 

техникума. 

 3.8. Секретарь Общего собрания техникума:  

 устанавливает общее количество присутствующих членов Общего со-

брания техникума (кворум);  

 регистрирует присутствующих членов и участников Общего собрания;  

 ведѐт подсчѐт голосов при принятии решений членами Общего собра-

ния;  

 обеспечивает документооборот заседания Общего собрания техникума: 

ведет, оформляет и подписывает протокол заседания Общего собрания, 

вносит регистрационный порядковый номер согласно данным журнала 

регистрации решений Общего собрания, отвечает за достоверность от-

раженных в нем сведений, делает выписки из протокола заседания Об-

щего собрания и заверяет их;  
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 выполняет иные функции в пределах компетенции Общего собрания 

техникума.  

3.9. Протокол Общего собрания техникума изготавливается в печатном 

виде и оформляется секретарем Общего собрания не позднее 5 (пяти) рабо-

чих дней с даты окончания заседания Общего собрания и доводится секрета-

рѐм Общего собрания до сведения коллектива техникума путѐм размещения 

на информационном стенде техникума. К протоколу подшивается список 

присутствующих на заседании Общего собрания членов.  

3.10. Члены Общего собрания техникума лично присутствуют на его 

заседаниях, голосуют по вопросам повестки дня. При решении вопросов на 

заседании Общего собрания каждый его член обладает одним голосом. Пере-

дача права голоса членом Общего собрания иному лицу, в том числе другому 

члену Общего собрания, не допускается. Все члены Общего собрания обла-

дают равными правами и несут одинаковые обязанности на общественных 

началах.  

3.11. Каждый член Общего собрания техникума имеет право:  

 участвовать в голосовании; - потребовать обсуждения любого вопроса, 

относящегося к деятельности техникума, если его предложение под-

держит не менее 1/3 членов Общего собрания;  

 при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотиви-

рованное мнение (особое мнение), которое заносится в протокол Об-

щего собрания; - подготовить информацию по повестке дня и предста-

вить еѐ на рассмотрение заседания Общего собрания.  

3.12. Личное присутствие членов Совета учреждения на заседаниях 

обязательно, за исключением случаев отсутствия по уважительным причи-

нам.  

3.13. Член Общего собрания техникума должен ориентироваться в за-

конодательстве РФ, знать Устав и иные локальные нормативные акты техни-

кума. Член Общего собрания техникума при принятии решения руководству-

ется действующим законодательством РФ, интересами коллектива техникума 

и своими внутренними убеждениями. Член Общего собрания техникума вы-

полняет поручения председателя Общего собрания. 

3.14. В составе Общего собрания техникума из его членов для органи-

зации работы по отдельным направлениям работы Общего собрания для опе-

ративного и качественного решения вопросов могут образовываться рабочие 

комиссии (группы). 

Состав и порядок деятельности рабочей комиссии (группы) определяется на 

заседании Общего собрания техникума и вносится в протокол заседания Об-
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щего собрания. Возглавляют работу рабочих комиссий (групп) их руководи-

тели, назначаемые председателем Общего собрания техникума.  

 

4. Делопроизводство Общего собрания 

 

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который 

ведет секретарь собрания, в котором фиксируются:  

 дата и место проведения; 

 количество присутствующих; 

 приглашенные лица;  

 повестка Общего собрания;  

 ход обсуждения вопросов; - 

 предложения, рекомендации и замечания членов собрания и пригла-

шенных лиц;  

 особое мнение (при наличии);  

 решения по принятым вопросам. 

4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания. 

4.3. Нумерация ведется в соответствии с календарным годом. 

4.4. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется печатью Техникума и подписывается дирек-

тором. 

4.5. Книга протоколов Общего собрания хранится в делах Техникума и 

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