


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об общем собрании трудового коллектива КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум»  (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ, Уставам КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум». 

1.2. Общее собрание трудового коллектива (далее – общее собрание) является высшим 

коллегиальным органом управления КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» 

(далее – техникум).   

1.3. Общее собрание является постоянно действующим органом управления и созывается 

по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

1.4. Заседания общего собрания проводятся во внеучебное время. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

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

 

II. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

2.1. В состав общего собрания входят все категории работников и обучающиеся 

техникума. 

2.2. Для ведения заседаний общего собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые 

выполняют свои обязанности на общественных началах. Общее собрание возглавляется 

председателем общего собрания. 

2.3. Председатель общего собрания: 

 - организует деятельность общего собрания; 

 - информирует членов трудового коллектива и председателя студенческого совета о 

предстоящем заседании; 

 - организует подготовку и проведение заседания; 

 - определяет повестку дня; 

 - контролирует выполнение решений. 

2.4. Делегаты с правом решающего голоса избираются на общем собрании путем 

открытого голосования на собраниях коллективов обучающихся (по 3 человека от каждой 

группы очной формы обучения), хозяйственного отдела и обслуживающего персонала 

техникума (5 человек), родителей (5 человек), педагогические работники (не более 20 

человек). 

2.5. На заседании общего собрания могут быть приглашены представители от Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. 

Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут 

вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции.   

  

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

3.1. Цель общего собрания: содействие осуществлению управленческих начал развитию 

инициативы трудового коллектива. 

3.2. Задачи общего собрания: реализация права на самостоятельность техникума в 

решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности; содействие расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов.    

 



IV. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

 

4.1. Компетенция общего собрания:  

- принимает основные направления деятельности Учреждения;  

- избирает прямым открытым голосованием Совет Учреждения, председателя 

Совета Учреждения; 

- создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям работы; 

- рассматривает вопрос об укреплении, развитии материально-технической базы 

Учреждения; 

- рассматривает и принимает локальные акты Учреждения затрагивающие права и 

ответственность работников Учреждения; 

- заслушивает отчеты Совета Учреждения. 

 

V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ  

 

5.1. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 

работников техникума и представитель студенческого совета. 

5.2. Решение общего собрания принимается открытым голосованием. 

5.3. Принятие решений осуществляется простым большинством голосов присутствующих 

на собрании работников и представителя студенческого совета. 

5.4. Решение общего собрания обязательно для исполнения всеми  членам трудового 

коллектива и обучающимися техникума. 

5.5. Председатель или выдвинутый представитель от общего собрания имеет право 

выступать от имени техникума в пределах своей компетенции и в соответствии с 

поставленными перед ним целями. 

 

VI. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами управления 

техникума – педагогическим советом, советом учреждения, студенческим советом через: 

 - участие представителей трудового коллектива в заседаниях органов управления;  

 - представления на ознакомления органам управления материалов, готовящихся к 

обсуждению и принятию на заседании общего собрания; 

 - внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях органов управления техникума. 

 

VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

7.1. Заседания общего собрания оформляется протоколом. 

7.2. В протоколе фиксируется: 

 - дата проведения; 

 - количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива, 

представителя студенческого совета и приглашенных лиц (если есть необходимость, в их 

присутствии); 

 - повестка дня; 

 - ход обсуждения вопросов; 

 - предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

 - решение по каждому вопросу повестки дня. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 


