1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует
деятельность

государственного

автономного

профессионального

образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский техникум
механизации сельского хозяйства» (далее– Техникум) – общего собрания
(конференции) работников и обучающихсятехникума (далее – общее
собрание).
1.2.

Нормативной

основой

деятельности

общего

собрания

техникумаявляются:
-

Федеральный

закон

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

от29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
образовательнымпрограммамСПО

(утв.ПриказомМинистерстваобразования

и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464);
-

Устав

ГАПОУ

СО

«Балашовский

техникум

механизации

сельскогохозщяйства»;
- Конституция РФ;
- Трудовой Кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс РФ.
1.3. Общее собрание является коллегиальным органом самоуправленияи
функционирует

в

целях

реализации

законного

права

работников

Техникумана участие в управлении техникумом, осуществления на деле
принципаколлегиальности управления техникумом, а также защиты прав и
законныхинтересов обучающихся.
1.4. Общее собрание осуществляет свою работу в течениевсего календарного
года и проводится не реже 2 раз в год.
1.5. Решение о созыве общего собрания и дате его проведенияпринимает
директор техникума.

1.6.

Порядок

организации

и

подготовки

общего

собрания

определяетсянастоящим Положением.

2 СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ

2.1. Общее собрание образуют работники техникума всех категорий
идолжностей, для которых техникум является основным местом работы, в
томчисле – на условиях неполного рабочего дня.
2.2.

В

состав

общего

собрания

не

входят

работники,

осуществляющиетрудовые функции по договорам подряда, на условиях
трудовых соглашенийи по совместительству.
2.3.

В

состав

общего

органовсамоуправления

собрания

обучающихся,

делегируются
совета

представители

родителей

(законных

представителей).
2.4. Общее собрание принимает решение открытым голосованием,простым
большинством

голосов

техникума,представителей

представителей

обучающихся,

их

родителей

работников
(законных

представителей).
2.5. Все работники техникума, участвующие в общем собрании, имеютпри
голосовании по одному голосу.
Председатель общего собрания, избираемый для его ведения из числачленов
общего собрания, имеет при голосовании один голос.
2.6. Из числа присутствующих на общем собрании избираетсясекретарь,
который ведет протокол.Секретарь общего собрания принимает участие в его
работе на равныхс другими работниками условиях.
2.7. Для решения вопросов,затрагивающих законные интересыработников и
обучающихся

техникума,

на

заседания

общего

собрания

могутприглашатьсяобучающиеся,родителиобучающихся(законныепредстави
тели),представителиУчредителя,органовуправленияобразованием,представит
елиоргановместногосамоуправленияисполнительной власти, профсоюзных

органов, общественности, работники,определенные п.п. 2.1., 2.2. настоящего
Положения.
2.8. Приглашенные участвуют в работе общего собрания техникума справом
совещательного голоса и участия в голосовании не принимают
3 ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1 Общее собрание имеет следующие полномочия:
- принимает Устав техникума, вносит изменения и дополнения в Устав
- принимает решение о необходимости заключения с администрацией
техникума коллективного договора;
- принимает текст коллективного договора техникума;
- принимает Программу развития техникума;
- вносит изменения и дополнения в коллективный договор, вПрограмму
развития техникума;
- рассматривает отчет о результатах самообследования техникума;
- принимает правила внутреннего трудового распорядка работников
техникума;
- принимает правила внутреннего распорядка обучающихся техникума;
-

принимает

правила

внутреннего

решения

по

распорядка

для

проживающих

охраны

здоровья

вобщежитии;
-

принимает

вопросам

работников

иобучающихся, созданию безопасных условий труда и созданию условий
дляукрепления здоровья обучающихся;
- вносит предложения директору техникума по вопросам улучшения
функционирования техникума, совершенствования трудовых отношений;
-заслушиваетинформациюдиректоратехникумаи,

по

необходимости,егозаместителейируководителейструктурныхподразделений
о выполнении решений общего собрания;
- выдвигает и обсуждает кандидатуры работников и обучающихся
нанаграждение.

3.2.

Полномочия

общего

собрания

относятся

к

его

исключительнойкомпетенции и не могут быть делегированы другим органам
управления.

4 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Работа общего собрания ведется по плану, разработанному на год.
4.2.Планработыпринимаетсярешениемобщегособранияпоследнем заседании
предшествующего календарного года и утверждаетсядиректором техникума.
4.3. Заседания общего собрания проводятся не реже 2 раз вкалендарный год,
внеплановые заседания общего собрания проводятся помере необходимости.
4.4.Правосозывавнеочередногозаседанияобщегособранияпринадлежит
директору техникума.
4.5. Перед началом работы общего собрания секретарь фиксирует явкучленов
общего собрания.
4.6. На общем собрании секретарем общего собрания ведется протокол.
4.7.

При

рассмотрении

повестки

общего

собрания

работниками,участвующими в его работе, в повестку могут быть внесены
изменения идополнения. Изменения и дополнения вносят решением общего
собрания.
4.8. Общее собрание правомочно принимать решения при наличии неменее
половины списочного состава общего собрания техникума.
4.9. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием,при
этом решение считается принятым, если за него проголосовало не менее50 %
работников техникума, присутствующих на общем собрании.
4.10. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение,за
которое голосовал председатель общего собрания.
4.11. Решения общего собрания вступают в законную

силу после

ихутверждения директором техникума. В остальных случаях решения

общегособрания

имеют

для

директора

техникума

рекомендательный

характер.
4.12. Решения общего собрания могут быть обнародованы, доведены
досведениявсехучастниковобразовательногопроцесса,включенывпубличные
отчеты.
4.13. Директор техникума вправе отклонить решение общего собрания,если
оно противоречит действующему законодательству и (или) принято
снарушением настоящего Положения.

5 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Секретарем общего собрания ведутся протоколы заседаний, вкоторых
оформляются решения общего собрания.Протоколы общего собрания
хранятся у директора техникума.
5.2.

Секретарь

общего

собрания

оформляет,

подписывает

и

представляетпротокол на подпись председателю общего собрания в течение
трех дней отдаты заседания.
5.3. Настоящее Положение принимается решением общего собрания
иутверждается

директором

техникума.

Изменения

и

дополнения

в

настоящееПоложениевносятсяпослепринятиярешениемобщегособранияиутве
рждаются директором техникума.

