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Положение 

об общем собрании  работников  и  представителей обучающихся 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А. А. Елохина». 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее  положение  разработано  на  основании  следующих  
нормативных документов: 

• Трудовой кодекс РФ; 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от14.06.2013  No  

464 (ред.  от 15.12.2014)«Об  утверждении  Порядка  организации  и  
осуществлении  образовательной деятельности   по   образовательным   
программам   среднего   профессионального образования»; 

• Устав   ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А. А. Елохина». 

1.2.Общее  собрание  работников  и  представителей  обучающихся  (далее –
Общее собрание)  является  коллегиальным  органом управления  ГАПОУ 
СО «Тавдинский техникум им А. А. Елохина» (далее «техникум»). 

1.3.Решения Общего собрания техникума  принятые в  пределах его  
полномочий, не противоречащие действующему законодательству, доводятся 
до сведения всех участников образовательного  процесса и обязательны  для  
исполнения  всеми  членами  Общего собрания. 

1.4.Срок полномочий Общего собрания—постоянно. 

1.5. Форма Общего собрания – открытое заседание (при необходимости 
организуется с использованием дистанционных форм взаимодействия) 

2. Компетенция Общего собрания 

К компетенции общего собрания относятся: 

1) избрание членов Совета Автономного ГАПОУ СО «Тавдинский техникум 
им А. А. Елохина»; 



2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 
договора; 

3) рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка ГАПОУ СО 
«Тавдинский техникум им А. А. Елохина»; 

4) заслушивание ежегодного отчета Совета техникума и администрации 
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А. А. Елохина» о выполнении 
коллективного договора; 

5) принятие решения об избрании представителя работников техникума  в 
состав наблюдательного совета техникума. 

3. Номы представительства, порядок работы и документы Общего 
собрания 

3.1. В   состав   Общего   собрания   входят   все   работники   техникума  и 
обучающиеся в техникуме (представители обучающихся). 

3.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 
участвуют не менее половины списочного состава представителей 
обучающихся и работников  техникума.   Общее  собрание  принимает  
решение открытым  голосованием  простым  большинством  голосов  
(раздельно представителей  обучающихся  и  представителей  
работников  техникума) 

3.3. На  заседания  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. 

3.4.  Работу Общего собрания организует Председатель, избираемый  
большинством  голосом  из  числа  присутствующих  на  Общем 
собрании на срок 2 года и осуществляющий свою деятельность на 
общественных началах на безвозмездной основе.. Председатель 
Общего собрания:  

• организует деятельность Общего собрания; 
• организует подготовку и проведение Общего собрания; 
• определяет повестку дня заседания Общего собрания; 
• контролирует выполнение решений Общего собрания.  
3.5. Ведение  протоколов  Общего  собрания  осуществляется  секретарем,  

который избирается  на  первом  заседании  Общего  собрания сроком  
на  один  календарный  год. Протоколы Общего собрания 
подписываются председателем и секретарем собрания, хранятся у 



председателя Общего собрания, доводятся до сведения всех 
работников и обучающихся техникума. 

3.6. Срок полномочий Общего собрания —постоянно. 
3.7. Общее собрание созывается не реже двух раз в год. Внеочередной 

созыв Общего собрания может произойти по требованию директора  
техникума,  по  решению  Совета  техникума,  или по  письменному 
требованию не менее 2/3 коллектива техникума. 

3.8. Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции, 
обязательны   для   исполнения   администрацией,   всеми   
участниками образовательного процесса, всеми работниками 
техникума. 
 

4. Права, обязанности и ответственность участников Общего собрания. 
4.1. Каждый участник Общего собрания  имеет право: 

 
• потребовать  обсуждения  общим  собранием  любого  вопроса,  

касающегося деятельности техникума, если его предложение 
поддержит не менее 2/3 членов Общего собрания; 

• при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 
протокол; 

• голосовать «за», «против», «воздержался»; 
4.2. Все участники Общего собрания равны в своих правах. 
4.3. Участники  Общего  собрания обязаны  посещать  все  заседания,  

активно участвовать в работе Общего собрания, готовить необходимые 
материалы к заседаниям. 

4.4. Общее собрание несет ответственность: 
• за выполнение, выполнение не в полном объеме или 

невыполнение закрепленных за ним задач 
• соответствие  принимаемых  решений  законодательству  

Российской  Федерации, подзаконным нормативным правовым 
актам, Уставу техникума. 


