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1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом КГБПОУ КМТ (далее – Техникум). 

Настоящее Положение регламентирует деятельность коллегиального 

органа управления Техникума – Общего собрания (конференции) работников 

Учреждения (далее – Общее собрание). 

Общее собрание осуществляет свои полномочия в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Законом Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об 

образовании в Красноярском крае» 

 Уставом Техникума, настоящим Положением и другими 

внутренними локальными актами Техникума 

Решения Общего собрания, принятые в соответствии с его 

компетенцией, являются обязательным для директора Техникума, его 

работников, студентов, их родителей (законных представителей). 

 

2. Состав и формирование Общего собрания 

 

2.1. Общее собрание состоит из всех работников Учреждения. 

2.2. Общее собрание собирается его председателем по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

2.3. Дата и время проведения Общего собрания, повестка Общего 

собрания определяются председателем Общего собрания. 

2.4. Руководство работой Общего собрания осуществляется 

председателем, избираемым из числа делегатов простым большинством 

голосов присутствующих делегатов. До избрания председателя руководство 

работой Общего собрания осуществляет старейший по возрасту делегат. 

2.5. Председатель осуществляет следующие функции: 

 открывает и закрывает заседание; 

 предоставляет слово его участникам; 

 обеспечивает соблюдение регламента; 

 контролирует обстановку в зале; 

 выносит на голосование вопросы повестки дня; 

 подписывает протокол Общего собрания. 

2.6. Организационно-техническое сопровождение работы Общего 

собрания осуществляет секретарь, избираемый из числа делегатов простым 

большинством голосов присутствующих делегатов. 

 

3. Функции Общего собрания 

 

3.1. Общее собрание осуществляет решение основных вопросов 
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жизнедеятельности техникума. 

3.2. К компетенции Общего собрания относятся: 

а) рассмотрение изменений и дополнений к уставу; 

б) определение направлений образовательной деятельности; 

в) утверждение проектов учебных планов и программ повышения 

квалификации; 

г) утверждение отчета о результатах самообследовани; 

д) принятие решения о заключении коллективного договора, 

одобрение проекта коллективного договора; 

е) одобрение проектов локальных нормативных актов техникума, в 

которых регулируются общие вопросы деятельности техникума и 

затрагиваются интересы большинства работников; 

ж) определение стратегии развития Техникума в соответствии с 

целями, задачами и основными направлениями (видами) деятельности 

Техникума, определенными учредителем, а также с учетом имеющегося 

кадрового, имущественного и иного потенциала Техникума; 

з) вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

студентов;  

и) определение порядка и условий предоставления социальных 

гарантий и льгот в переделах компетенции Техникума; 

к) решение иных вопросов согласно повестке заседания, определенной 

председателем 

 

4. Организация деятельности Общего собрания  

 

4.1. Заседания Общего собрания: 

 проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год; 

 считается правомочным на принятие решений при участии в нем не 

менее 50 процентов работников Техникума; 

 могут созываться (по необходимости) внеочередные заседания; 

 на заседания могут приглашаться представители общественных 

организаций, учреждений, родители студентов и другие лица, необходимость 

их приглашения определяется председателем. 

4.2. Решения Общего собрания правомочны если: 

 за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих работников 

Учреждения. При голосовании каждый работник Учреждения имеет один 

голос. Голосование является открытым; 

 решения приняты большинством голосов присутствующих делегатов 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов принятым 

считается решение, за которое проголосовал председатель Общего собрания. 

 не противоречат действующему законодательству и (или) 

нормативно-правовым. 

4.3. Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
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 являются обязательными для исполнения всеми работниками и 

студентами техникума; 

  своевременно доводятся до сведения коллектива Техникума. 

4.4. Председатель Общего собрания несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации в своей 

деятельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 

5. Делопроизводство Общего собрания 

  

5.1. Решения Общего собрания оформляются протоколами, 

подписываемыми председателем и секретарем, которые несут 

ответственность за достоверность протокола. 

5.2. Секретарь Общего собрания ведет протоколы заседаний, в 

которых указываются: 

 место, время проведения и порядковый номер 

заседания; 

 количество делегатов, присутствующих на заседании; 

 повестка дня заседания; 

 краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

 принятые постановления. 

5.3. Протоколы заседаний оформляются в папке «Протоколы Общего 

собрания». 

5.4. Протоколы заседаний Общего собрания хранятся в делах 

техникума в течение 5 лет и доступны для ознакомления лицам, имеющим на 

это право. 


