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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общее собрание работников и обучающихся является коллегиальным 

органом управления в Государственном профессиональном образовательном 
учреждении «Осинниковский политехнический техникум» (ГПОУ ОПТ) 
(далее -  техникум).

2. В состав общего собрания работников и обучающихся входят работники, 
представители обучающихся техникума. Председателем собрания является 
избранный открытым голосованием член трудового коллектива.

3. Общее собрание работников и обучающихся представляет и защищает 
интересы всех работников и обучающихся техникума.

4. В своей деятельности собрание руководствуется законодательством РФ, 
распоряжениями и приказами органов управления образования всех уровней, 
решениями профсоюзной организации, локальными актами, 
регламентирующими деятельность техникума.

5. Общее собрание работников и обучающихся созывается при необходимости 
решения вопросов, находящихся в его компетенции, но не реже 1 раза в год.

6. О дате проведения собрания информируются все члены трудового коллектива 
техникума и представители обучающихся.

7. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 
более половины трудового коллектива.

8. По вопросу, который вынесен на рассмотрение собрания принимается 
решение.

9. Решение собрания принимается открытым голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих 
работников и обучающихся. При равенстве голосов -  голос председателя 
является решающим.

10.Решения собрания работников и обучающихся носят рекомендательный 
характер. В случае необходимости придания решению собрания обязательной 
силы на его основе издаются приказы по техникуму.

11.По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписывается 
председателем и секретарем. Содержание протокола доводится до сведения 
членов трудового коллектива.

12.Общее собрание работников и обучающихся проводится во внеучебное 
время.

13.Положение об общем собрании работников и обучающихся принимается 
собранием трудового коллектива техникума и утверждается директором 
техникума.
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КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования имущества Учреждения;
- изменение устава Учреждения;
- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- обсуждение проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников и обучающихся;
- утверждение финансового плана Учреждения и вносимых в него изменений;
- избрание членов Управляющего совета Учреждения;
- решение вопросов связанных с созданием оптимальных условий для 

равноправного сотрудничества всех участников образовательных отношений;
- решение вопросов связанных с защитой законных прав и интересов всех 

участников образовательных отношений;
- рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение Общего собрания, не 

относящихся к компетенции других органов управления Учреждения.
2. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в учебный год. Общее собрание проводится во внеурочное время.
3. Общее собрание считается правомочным, если на заседании присутствуют 

более половины работников и обучающихся Учреждения.
4. Непосредственное управление деятельностью Общего собрания 

осуществляет председатель -  директор Учреждения. Ведение протоколов 
осуществляет секретарь Общего собрания, избираемый сроком на один учебный год 
простым большинством голосов из числа присутствующих на Общем собрании его 
членов в момент проведения первого заседания в году.

5. Председатель Общего собрания организует деятельность Общего собрания, 
информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании не позднее 10 
рабочих дней до его начала; организует подготовку и проведение заседания до его 
проведения; определяет повестку дня; контролирует выполнение принятых решений.

6. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 
простое большинство от числа присутствующих.

7. Решения Общего собрания закрепляются в протоколе и реализуются через 
приказы директора Учреждения. Решения Общего собрания являются обязательными 
для выполнения всеми участниками образовательных отношений Учреждения.

8 Учреждение не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Общего 
собрания за выполнение ими возложенных на них функций.

Ответственность членов общего собрания работников и обучающихся
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3.1.Соблюдение законодательства, регламентирующего деятельность 
образовательного учреждения.
3.2.Компетентность принимаемых решений.
3.3.Соблюдение и развитие принципов самоуправления техникума.
3.4.Выполнение решений принятых на общем собрании работников и
обучающихся.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
-  Настоящее Положение принимается педагогическим советом образовательного 
чреждения и вступает в силу после его утверждения директором учреждения.

-2 .  Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 
-эинятия нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим 
собранием трудового коллектива и принимаются на его заседании.
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