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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом техникума и 

разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации: 

 Конституция РФ 1993 года; 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации 

 Федеральный Закон Российской Федерации "Об образовании" от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ,   

 приказ  Министерства образования и науки  России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  от 26 августа 2020 № 

438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 «Декларация о правах ребенка» принята резолюцией 1386 14  Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года 

 1.2. Положение об Общем собрания трудового коллектива рассматривается и 

принимается на Общем собрании трудового коллектива и представителей обучающихся 

(далее Общее собрание), утверждается приказом директора ГБПОУ РО «РГМТ». 

1.3. Общее собрание трудового коллектива является одним из органов 

коллегиального самоуправления техникума и возглавляется председателем общего 

собрания, который избирается собранием из числа руководителей техникума. 

1.4. Общее собрание создается на основании устава техникума в целях расширения 

коллегиальных, демократических форм управления, реализации права работников 

техникума на участие в управлении, а также развития и совершенствования 

образовательной деятельности Техникума.  

1.5 Работники техникума обязаны принимать участие в работе Общего собрания 

трудового коллектива.  

1.6. Членами Общего собрания трудового коллектива являются штатные работники 

техникума, включая все структурные подразделения, а также представители обучающихся 

техникума.  В состав общего собрания не входят работники, осуществляющие трудовые 

функции по гражданско-правовым договорам и договорам подряда, а также по 

совместительству. 

Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, на заседания 

Общего собрания могут приглашаться обучающиеся, родители обучающихся (законные 

представители), представители Учредителя, органов управления образованием, 

представители органов местного самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных 

органов, общественности. Приглашенные участвуют в работе Общего собрания с правом 

совещательного голоса и участия в голосовании не принимают 

1.7. Решения общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством РФ, обязательны для исполнения всеми 

членами трудового коллектива.  

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием, 

принимаются на его заседании и вводятся в действие приказом директора техникума. 

1.9. Общее собрание осуществляет свою работу по плану в течение всего 

календарного года и проводится не реже 2 раз в год. 
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 1.10. Решение о созыве общего собрания и дате его проведения принимает директор 

техникума.  

1.11. Порядок организации и подготовки общего собрания определяется настоящим 

Положением 

 

 

2. ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 2.1 Осуществление общего руководства техникумом в соответствии с уставом 

техникума.  

2.2. Содействие развитию инициативы трудового коллектива, реализация прав 

работников принимать участие в управлении техникумом.  

2.3 Содействие администрации техникума в расширении коллегиальных, 

демократических форм управления. 

 2.4. Внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных 

гарантий и льгот обучающимся и работникам в пределах компетенции техникума.  

2.5. Внесение предложений о поощрении работников техникума. 

2. 6   К компетенции Общего собрания техникума относятся:  

 рассмотрение и одобрение проекта новой редакции Устава ГБПОУ РО 

«РГМТ», проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

 Принятие правила внутреннего трудового распорядка с последующим утверждением 

руководителем Техникума. 

 Принятие Коллективного договора и его приложений; 

 Рассмотрение и принятие Программы развития техникума 

  обсуждение проектов отдельных локальных актов, регламентирующих различные 

стороны деятельности образовательной организации;  

 избрание Совета техникума, его председателя и определение срока 

полномочий, рассмотрение результатов его работы;  

 принимает решения по вопросам производственной, воспитательной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности техникума; 

  принимает решения по вопросам охраны здоровья работников и обучающихся, 

созданию безопасных условий труда и созданию условий для укрепления здоровья 

обучающихся; 

 вносит предложения директору техникума по вопросам улучшения функционирования 

техникума, совершенствования трудовых отношений; 

 заслушивает информацию директора техникума и, при необходимости, его 

заместителей и руководителей структурных подразделений о выполнении решений 

общего собрания; 

  рассмотрение иных вопросов деятельности техникума, вынесенных 

на рассмотрение руководителем учреждения, органом самоуправления.    

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1 Работа общего собрания ведется по плану, разработанному на год. 

 3.2. План работы принимается решением общего собрания на последнем заседании 

предшествующего календарного года и утверждается директором техникума 

3.3   В заседании Общего собрания техникума принимают участие 
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 работники всех структурных подразделений, представители обучающихся, 

рекомендованные Советом обучающихся. 

3.4 Информация о проведении Общего собрания доводится до сведения Коллектива 

не позднее 3 дней до объявленной даты собрания. Содержание информации включает: 

 дата, место и время проведения собрания;  

  вопросы, включенные в повестку дня собрания;  

 порядок   ознакомления   работников и обучающихся с   информацией, 

материалами к повестке дня. 

Общее собрание собирается руководителем учреждения или Советом техникума 

не реже двух раз в учебный год. 

3.5 Общее собрание  считается  правомочным,   если  на   его   заседании 

присутствуют  не менее  половины  состава  работников  и   представителей  обучающихся

 учреждения. 

3.6 При рассмотрении повестки Общего собрания работниками, участвующими в его 

работе, в повестку могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения 

вносят решением Общего собрания. Каждый участник Общего собрания имеет право 

потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося деятельности Техникума , если его 

предложение поддержит не менее 1/3 участников Общего собрания. Участники Общего 

собрания имеют право высказывать свое мотивированное мнение, которое должно быть 

занесено в протокол. 

3.7 На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.  

3.8 Председатель осуществляет следующие функции: 

 открывает и ведет заседание; 

 обеспечивает соблюдение регламента; 

 инициирует и ведет обсуждение рассматриваемых вопросов повестки дня; 

 выносит на голосование решаемые вопросы; 

 подводит итоги; 

 осуществляет контроль за ходом реализации принятых решений; 

3.9 Повестка дня, дата проведения Общего собрания техникума 

определяются Советом техникума и (или) директором. 

3.10   Принятие решений по вопросам повестки дня  и  утверждения 

документов   собрания    осуществляется    путем    открытого  голосования. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало 

не менее 50% голосов от общего числа присутствующих 

членов собрания.  Каждый   участник собрания обладает одним голосом. 

Передача права голосования одним участником собрания другому запрещается.  

При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое 

голосовал председатель Общего собрания. 

3.11 Решения Общего собрания вступают в законную силу после их утверждения 

директором Техникума. В остальных случаях решения Общего собрания имеют для 

директора рекомендательный характер. 

Решения Общего собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения всех 

участников образовательного процесса, включены в публичные отчеты.  

 Директор Техникума вправе отклонить решение Общего собрания, если оно 

противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего 

Положения 
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3.12 Срок полномочий Общего собрания техникума – 5 лет. 

В случае увольнения (отчисления) из техникума  члена  Общего 

собрания, он автоматически выбывает из его состава.     

 

4. Документация и отчетность Общего собрания 

 

4.1 Секретарем Общего собрания ведутся протоколы заседаний, в которых 

оформляются решения Общего собрания. 

 4.2 В протоколе фиксируются: дата проведения, количество участников, повестка 

дня, ход обсуждения вопросов, предложения, рекомендации и замечания участников, 

решение. 

 4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

 5.4. Книга протоколов Общего собрания работников хранится у директора 

Техникума. 
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