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Положение
об общем собрании работников и представителей обучающихся

КГБПОУ ЧГТТ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об общем собрании работников и 

представителей обучающихся КГБПОУ ЧГТТ разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197- ФЗ, 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Примерным положением об общем собрании (конференции) 
членов трудового коллектива, утвержденным распоряжением комитета по 
управлению государственным имуществом Хабаровского края от 10 сентября 
1998 г. N 200 и Уставом УГБПОУ ЧГТТ.

1.2. Общее собрание работников и представителей обучающихся (далее 
по тексту - Общее собрание) - является коллегиальным органом управления КГБ 
ПОУ ЧГТТ (далее - Техникум).

1.3. Общее собрание созывается для решения важнейших вопросов 
жизнедеятельности Техникума.

1.4. Решения, принятые Общим собранием при установленном кворуме, 
обязательны для работников и обучающихся Техникума, как присутствующих, 
так и отсутствующих.

1.5. Основными принципами работы Общего собрания являются: 
соблюдение норм действующего законодательства, равноправие сторон, свобода 
выбора, обсуждение вопросов и добровольность принятия решений.

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.

2.Основные задачи Общего собрания
2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих 

начал, развитию инициативы трудового коллектива.
2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность Техникума в 

решении вопросов, способствующих оптимальной организации 
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

2.3. Общее собрание содействует расширению коллективных, 
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно
общественных принципов.



3. Компетенция Общего собрания
3.1. К исключительной компетенции Общего собрания относятся 

следующие вопросы:
- заслушивание отчета директора о результатах работы и перспективах 

развития;
- решение вопроса о необходимости заключения коллективного договора 

и принятие его проекта;
- принятие устава Техникума, изменений и дополнений к нему;
- создание при необходимости временных или постоянных комиссий, 

советов, установление их полномочий;
- определение численности комиссии по трудовым спорам Техникума и 

сроков ее полномочий, избрание ее членов;
- избрание членов Совета Техникума, определение срока их полномочий, 

рассмотрение результатов работы Совета Техникума;
- утверждение положения о Совете Техникума;
- рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение директором или 

Советом Техникума;
- утверждение предложений о награждении сотрудников наградами;
- решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции действующим 

законодательством.
3.2. Общее собрание вправе также рассматривать следующие вопросы:
- обсуждение информации директора о перспективах развития 

Техникума;
- рассмотрение и внесение предложений по вопросу укрепления и 

развития материально-технической базы Техникума, источникам 
дополнительного финансирования;

принятие и осуществление мероприятий по повышению эф
фективности и качества труда;

- заслушивание отчетов о работе директора, заместителей директора и 
других работников, результатах финансово-хозяйственной деятельности, 
вынесение - на рассмотрение администрации предложений по 
совершенствованию их работы;

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 
работников, охраны жизни и здоровья обучающихся Техникума;

- ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными 
органами деятельности Техникума и изучение работы администрации о 
выполнении мероприятий по устранению недостатков по результатам проверки;

- принятие иных локальных актов, касающиеся его компетенции;
- обсуждение состояния трудовой дисциплины и осуществление мер по её 

укреплению;
- решение иных вопросов экономического и социального развития.

4. Состав и порядок работы
4.1. В заседании Общего собрания принимают участие все сотрудники 

Техникума и представители обучающихся.
4.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если в работе 

участвуют не менее 2/3 списочного состава работников и представителей 
обучающихся.



4.3. В случае, когда группа участников собрания по какой-либо причине 
покидает заседание, собрание остается правомочным, если кворум имелся 
изначально.

4.4. Все решения Общего собрания принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов.

4.5. Общее собрание проводится не реже двух раз в год. Срок 
полномочий - бессрочно.

4.6. По требованию директора Техникума или по заявлению не менее 2/3 
списочного состава работников и представителей обучающихся может 
созываться внеочередное собрание.

4.7. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа 
участников. На Общем собрании избирается также секретарь, который ведет 
протокол заседания Общего собрания, а также отвечает за достоверность 
отраженных в нем сведений.

4.8. Извещение о дате, времени и месте проведения Общего собрания 
делается не позднее, чем за 3 рабочих дня до его созыва.

4.9. В экстренных случаях допускается уведомление о созыве Общего 
собрания за один рабочий день.

4.10. Повестка дня Общего собрания не может быть изменена после 
уведомления.

4.11. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня.

4.12. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством, после утверждения директором техникума 
являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного 
процесса.

4.13. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых 
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников 
Общего собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 
Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.


