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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для ГБПОУ ПТФК (далее – техникум) 

в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

техникума.  

1.2. Положение об Общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся Учреждения (далее – Общее собрание) принимается Общим 

собранием, согласовывается председателем Совета учреждения и 

утверждается  директором техникума.  

1.3. Общее собрание – это коллегиальный орган управления техникумом, в 

который входят все работники и представители обучающихся техникума. 

1.4. Решения, принимаемые на Общем собрании, могут иметь 

информационный и исполнительский характер. Решения исполнительского 

характера доводятся до исполнителей в виде локальных актов (распоряжений 

или приказов), копий или выписок из протокола. Решение общего собрания 

(не противоречащее действующему законодательству Российской Федерации) 

обязательно к исполнению всеми членами Общего собрания техникума. 

 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием  и принимаются на его заседании.  

 

2. Компетенция Общего собрания. 

2.1. К компетенции Общего собрания техникума относится: 

 принятие  Устава техникума, изменений и дополнений к нему, а 

также его новой редакции, которые утверждаются Учредителем техникума по 

согласованию с собственником имущества техникума; 

 определение приоритетных направлений деятельности техникума, 

принципов формирования и использования имущества техникума; 

 обсуждение локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников; 

 принятие Коллективного договора, дополнений и изменений к 

Коллективному договору техникума; 

 рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся техникума; 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка; 



 обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению 

директора техникума, заместителей директора техникума, представителей 

трудового коллектива; 

 избрание членов Совета техникума, рассмотрение результатов 

работы техникума; 

 знакомство с документами по проверке государственными 

органами деятельности техникума и заслушивание о выполнении 

мероприятий по устранению недостатков в работе; 

 рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение Общего 

собрания, не относящихся к компетенции других коллегиальных органов 

управления. 

 

3. Организация деятельности Общего собрания. 

3.1. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в календарный год. Внеочередной созыв собрания может 

произойти по требованию директора техникума  или по заявлению 1/3 членов 

Общего собрания, поданному в письменном виде.  

3.2. Общее собрание считается правомочным, если на заседании присутствует 

более половины трудового коллектива. 

3.3.  Общее собрание возглавляется председателем Общего собрания.  

 

3.4. Общее собрание избирает председателя и секретаря Общего собрания 

путем прямого открытого голосования членами Общего собрания из их числа 

простым большинством голосов от общего числа присутствующих на Общем 

собрании сроком на один календарный год. 

 

3.5. Председатель Общего собрания организует деятельность Общего 

собрания в процессе его заседания: 

- оглашает повестку заседания;  

-определяет порядок рассмотрения вопросов повестки дня;  

-ставит их на голосование; принимает и оглашает поступившие в ходе 

заседания вопросы, заявления, информацию; 

- обеспечивает гласность работы Общего собрания.  

3.6. Секретарь Общего собрания: 

- устанавливает общее количество присутствующих членов Общего 

собрания;  

- ведет подсчет голосов при принятии решений членами Общего 

собрания;  



- обеспечивает и ведет документооборот заседания;  

- выполняет иные функции в пределах компетенции Общего собрания. 

  

 3.7. Принятие решений осуществляется простым большинством голосов 

присутствующих.  

   

 3.8.  Члены Общего собрания техникума лично присутствуют на его 

заседаниях, голосуют по вопросам повестки дня. При решении вопросов на 

заседании Общего собрания каждый его член обладает одним голосом. 

Передача права голоса членом Общего собрания иному лицу, в том числе 

другому члену Общего собрания, не допускается.   

   

4. Ответственность членов Общего собрания. 

4.1. Члены Общего собрания  несут ответственность:  

- если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих 

обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно.  

- за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло 

причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не 

принимал участия в голосовании. 

 

5. Делопроизводство общего собрания техникума. 

5.1. Заседания общего собрания техникума оформляются протоколом, 

который ведет секретарь Общего собрания. Протокол Общего собрания 

регистрируется в книге протоколов. 

5.2. В протоколе фиксируются:  

- порядковый номер протокола; 

-  дата заседания; 

-  общее количество участников Общего собрания; 

-  фамилии и должности приглашенных; 

-  повестка дня,  

- краткое содержание выступлений, докладов, предложений и т.д., 

-  решения, принятые по каждому вопросу.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150888/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150888/#dst100019


5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания.  

5.4. Нумерация ведется от начала  года.  

5.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется печатью техникума и подписывается 

директором техникума.  

5.6. Книга регистрации протоколов Общего собрания хранится в Учреждении 

у секретаря руководителя. 

5.7. Заседания Общего собрания начинаются с рассмотрения выполнения 

решений предыдущего заседания. 
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