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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение «Об общем собрании работников и 

обучающихся ГБПОУ «Юрюзанский Технологический техникум» (далее -  

Положение) разработано в целях общего руководства организацией в 

соответствии с учредительными, программными документами и локальными 

актами.

1.2. Техникум является самостоятельным объектом, удовлетворяющим 

интересы государства в области образовательной политики (через органы 

управления образованием и администрацию техникума), работников 

техникума (через педагогический коллектив) и общественности -  получателя 

услуг (через студентов и их родителей (законных представителей)).

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета 

учреждения.

1.4. Требования настоящего Положения обязательны к применению 

для всех работников Техникума и структурных подразделений.

2. Нормативное обеспечение

Настоящее Положение разработано на основе следующих документов:

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЭ (с изменениями и дополнениями);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Трудового кодекса Российской Федерации;

- Правовых актов и нормативных документов государственных органов 

управления образованием и Правительства РФ;



- Устава техникума;

- приказов и распоряжений директора Техникума;

- иных локальных нормативных актов техникума.

3. Определения и сокращения

В Положении используются следующие определения и сокращения:

ГБПОУ «ЮТТ» - государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Юрюзанский технологический техникум»;

Образовательная организация -  некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана;

Профессиональная образовательная организация -  образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования;

Работник -  субъект трудового права, физическое лицо, работающее по 

трудовому договору у работодателя.

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;

Студенты -  лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования;

Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних студентов, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.

ПОО -  профессиональная образовательная организация;

СПО -  среднее профессиональное образование.



4. Общие положения

4.1. Положение регламентирует деятельность Общего собрания 

работников и представителей обучающихся ГБПОУ «ЮТТ» (далее -  Общее 

собрание) как высшего органа самоуправления техникума, созданного в 

целях:

- развития инициативы трудового коллектива;

- расширения коллегиальных, демократических форм управления 

техникума; реализации прав автономии техникума в решении вопросов, 

способствующих улучшению учебно-воспитательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности.

4.2. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и 

в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми 

членами трудового коллектива.

4.3. Настоящее положение принимается на Общем собрании и вводится 

в действие с момента утверждения приказом директора техникума.

4.4. Изменения и дополнения к Настоящему положению принимаются 

на Общем собрании и вводятся в действие с момента подписания приказа 

директором техникума.



5. Компетенции Общего собрания

5.1. Общее собрание:

- рассматривается и принимается Устав Техникума и изменения и 

дополнения к нему перед утверждением их Министерством образования и 

науки Челябинской области (далее -  Учредитель);

- определяет количественный состав и избирает Совет Техникума;

- принимает решение вопроса о необходимости заключения с 

администрацией техникума коллективного договора;

- избирает представителя для предоставления интересов всех 

работников в социальном партнерстве в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом РФ;

- избирает представителей работников в комиссии по трудовым 

спорам;

- проводит рассмотрение иных вопросов, вносимых на обсуждение 

директором или Советом техникума, или отнесенных к его компетенции 

действующим законодательством и настоящим Положением;

- вносит предложения в договор о взаимоотношениях между 

Учредителем и Техникумом;

- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся;

вносит на рассмотрение администрации предложения по 

совершенствованию их работы;

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических и других работников, администрации от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, 

ограничения самостоятельности образовательного учреждения, его 

самоуправляемости;

- принимает локальные акты, касающиеся его компетенции;



- может рассматривать и другие вопросы жизнедеятельности 

Техникума;

6. Состав Общего собрания

6.1. В состав Общего собрания входят все работники Техникума, для 

которых Техникум является основным местом работы, в том числе -  на 

условиях неполного рабочего дня и представители обучающихся техникума.

6.2. Для ведения Общего собрания из его состава избирается 

председатель и секретарь.

6.3. Председатель Общего Собрания:

- организует деятельность Общего собрания;

- информирует участников о предстоящем заседании не менее, чем за 5 

дней до его проведения;

- организует подготовку и проведение Общего собрания (совместно с 

администрацией);

- определяет повестку дня (совместно с советом трудового коллектива 

и администрацией);

- контролирует выполнение решений общего собрания (совместно с 

советом трудового коллектива).

6.4. Общее собрание проводится не реже 1 раза в год. Председатель, 

секретарь Общего собрания работников техникума избирается на первом 

заседании общего собрания сроком на один календарный год. Председатель 

и секретарь общего собрания выполняют свои обязанности на общественных 

началах.

6.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины от общего числа работников. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины работников, 

присутствующих на Общем собрании техникума.



6.6. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов 

открытым голосованием.

6.7. Решение Общего собрания (не противоречащее законодательству 

РФ и нормативно-правовым актам) обязательно к исполнению всеми членами 

трудового коллектива.

6.8. Директор техникума в случае несогласия с решением Собрания, 

приостанавливает проведение решения Собрания в жизнь и в трехдневный 

срок доводит об этом до сведения Учредителя, который, при участии всех 

заинтересованных сторон, обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться 

с мотивированным мнением большинства членов Собрания и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу.

6.9. Между Собраниями общее руководство техникумом осуществляет 

Совет техникума.

6.10. Внеочередной созыв собрания может произойти по требованию 

директора техникума или по заявлению 1\3 членов собрания, поданному в 

письменном виде.

7. Права членов Общего собрания

7.1. 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 см решением Общего собрания высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.



8. Ответственность Общего собрания

8.1. Общее собрание несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций;

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, Уставу техникума.

9. Делопроизводство

9.1. Решения Общего собрания оформляются протоколом, который 

подписывается председателем собрания и секретарем.

9.2. В протоколах фиксируется:

- дата проведения;

количественное присутствие (отсутствие) работников и 

представителей обучающихся ПОО;

- приглашенные (Ф.И.О., должность);

- повестка дня;

- ход обсуждения вопросов;

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового 

коллектива и приглашенных лиц;

- решение.

9.3. К протоколу прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу.

9.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

9.5. Протоколы Общего собрания в соответствии с номенклатурой дел 

хранится в делах Техникума, является документом постоянного хранения, и 

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


