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об общем собрании (|{онференции) работников и

обунапощихся )['яреясдения.
1.0бщие поло)кения.
1.1.Ёастоящее полох{ение разработано в соответотви|!' с Федеральнь1м законом РФ
от
29.|2.20|2г ]\р273-Ф3 (об образовании
РФ>, 1рудовьгттг кодексом РФ, инь|ми
нормативнь1ми правовь!ми актами Российской Федерации' 9ставом }нрежд ения.
1.2.Б своей деятельности общее ообрание (1{онференция)
обутатощихся
рабо'""*'_"
руководствуется 1{онститушией Российской Федерации, Федеральньтм законом РФ от
29.\2.2012г ]ф273-Ф3 кФб образовании в РФ> и ,н"^,и нормативньтми правовь|ми актами
Российской Федерации' а так}ке инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами €аратовской
области, }ставом техникума.
1.3. |[оложение об общем собрании (1{онференции) работников
обутатощихоя
принимается общйм собранием (1{онференцией).
1.4.Фбщее собрание (1{онференция) работников и представителей обуна:ощихся (да-гтее
-1{онференция) создаетоя в целях вь1полнения принципа с'}мо}.правления
образовательнь1м учреждением, рас1ширения коллеги€1льньп( и
демократи"-'."* фор*
управления.
1'5.Ретпения 1{онференции' г{ринять|е в пределах его полномочий и в соответствии
с
законодательотвом, обязательньт для исполнения всеми членами трудового коллектива.
1.6.€рок действия настоящего |!оложения не ограничен. |{олоэкеттие
действует до
т1ри|тятутя нового. !'1зменения и дополнения в настоящее |[олоэкение
вносятся общим
собранием ((онференцией) работников и обунатощихся и принима!отоя наего
заоедании.
2.}(омпетенция (онференции
2.|.к компетенции 1{онференции относятся:
разработка и принятие локальньтх нормативньтх актов }нрежден||я, зыц)агив[}}ощих
трудовь1е и социальнь1е г{рава работников и обуна:ощихся }нреждения;
избрание |{едагогитеского- совета }нре>кдения;
разработка и внесение [иректору }нреждения предлох(ений по изменениям и
дополнениям в настоящий 9став;
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и

обсуждение вопросов
совер1пенствовани}о;

о

работе }яреждения, вносение предло>кений

обсуждение планов социс}льно-экономического развцтия}нреждения.

по

ее

!ля

ретшения вопрооов, относящихся к компетенции 1{онференции, она вправе получать от
.{иректора техник}.ш{а информацито по вопросам, непосредственно затрагива}ощим
интереоь1 работников и обунатощихоя.

3.Фрганизация деятельности |{онференции.

3.1.в состав 1{онференции в1одят все работники

'бр*о"'.ельного )цре)кдения,
представители обунатощихся' родителей обулатощихоя.
|1редставители обулатощихся для участия в работе 1(онференции опреде]1я}отся на
заседании €туАеннеского совет4 путем вьщвия{ения одного кандидата от каждой
ре(1лизуемой проф ес сии | споциальности.
€остав 1{онференции формируется на нач!ш{о унебного года и дейотвует 1 год
3.2. Руководит работой !{онференции председатель, избираемьтй прость!м больлпинством
голосов.
3. 3 .|{редседатель 1{онференции :
-организует деятельность 1{онференции;
_информирует
участников о предстоящем заоедану|у| не менее, чем за 5 дней до его
проведения;
-организует г{одготовку и проведение 1{онференции (совмеотно с админисщацией);
_определяет повестк}
Аня (совместно о €оветом }нреждения|4 администрацией);
_контролирует вь1полнение
ретшений 1{онференций (совместно с €оветом }нреждения).
3.4. 1{от*ференция собирается по мере необходимости, но не
реже одного р{ша в год.
3.5.БнеочередноЁ созьтв 1{онференции может произойти по требованито директора
техникума или по за'1влени}о ||3 ра6отников !нре)кдения и представителей обулатощихся
по ре1шенито €овета 9нреждения.
3.6.Фбщее собрание |(онференции считается правомочнь1м, еоли в ней приняло
г{астие
две трети от общего числа работников учрежде11утяи представителей обутатощихся .
3.7. Ретпения 1{онференции принима}отся открь1тьтм (или тайньгм) голосов{}нием (по
ре1пени}о собрания) прооть1м больтшинством голосов от числа работников }нрежденпя и
представителей обуншощихся.
Ретшение 1{онференции оформляется протоколом.
3'8. Ретпение 1(онференции, (не противоречащее законодательству РФ и нормативно
-правовьтм актам) обязательно к исполненито всеми членами трудового коллектива.
3.9.1{аждьтй унастник 1(онференции обладает правом одного голоса
4.0тветственность (онференции.

4.1.Фбщее ообрание (!(онференция) несет ответственность: за вь]полнение' вь|полнение не
в полном объеме или невь1г{олнение закрепленньгх за ними
функций; соответствие
принимаемь1х ретшений законод6тельству РФ, иньтм нормативнь1м г|равовьпл актам
РФ,
€аратовской области.

5.!елопроизводство.

5.1.3аседания 1(онференции оформлятотся протоколом, которьтй ведет секретарь
1(онф еренции' которьт й из6ираотся прость1м больтпинством голосов.

5.2.

в

протоколе фиксирутотся: дата проведения; количественное присуготвие
(отсутствие) 'тленов трудового коллектива; повестка дня| ход обсуждения вопросов;
г{редложения, рекомендации и замечания !1ленов трудового коллектива;
ре111ение.
5.3.|[ротокольт г{одписьтва}отся председателем и секретарем 1{онференции.
5.4.Ёумерация ведется от нача-]1а унебного года.
5.5.1(нига протоколов 1{онференции н}т{еруется постранично' про1|1ншовь|вается'

скреп]ш{ется |{ечать}о техникума и подпись!вается директором .
5.6.1(нига протоколов 1(онференции храну1тся в делах Ф} и передается по акту (при
смене руководите.}1'т' передане в архив).

5.7.3аседания 1{онференции начина1отоя
предьцущего ообрания

с

рассмотрения вь1полнения ретпоний

