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ПОЛОЖЕНИЕ   

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ (КОНФЕРЕНЦИИ) РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Общие положения: 

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность коллегиального органа управления 

ГАПОУ ИО АТСТ – общего собрания (конференции) работников и обучающихся. 

2. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся (-далее Собрание) действует в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Уставом техникума, настоящим 

Положением. 

3. Собрание функционирует в целях выполнения принципа самоуправления учреждением, 

расширения коллегиальных и демократических форм управления.  

4. Положение принято на общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

учреждения  (протокол от 03.04.2015 г.) 

 

Состав Собрания и организация его работы: 

1. Собрание состоит из штатных работников, совместителей (по желанию), обучающихся, 

избранных на собраниях каждой группы. 

2. Каждый участник Собрания обладает правом одного голоса. 

3. Собрание созывается по мере необходимости либо по требованию не менее 1/3 членов 

коллектива, по решению Совета Учреждения. 

4. Собрание является правомочным, если в нем приняло участие 2/3 от числа штатных 

работников и обучающихся. 

5. Собрание возглавляет Председатель, который избирается на Собрании Учреждения его 

членами из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов, сроком на 3 года. 

6. Директор не может быть Председателем Собрания. 

7. Для ведения делопроизводства Собрания из своих постоянных членов избирает сроком на 

3 года секретаря.  

8. Решения Совета принимаются открытым (или тайным) голосованием (по решению 

Собрания) простым большинством голосов от числа, принявших в голосовании. 

9. Председатель Собрания может быть переизбран простым большинством голосов от числа, 

принявших в голосовании. 

10.  Решения Собрания, утвержденные приказом директора, являются обязательными для 

исполнения. 

 

Компетенция Общего собрания: 
1. Обсуждение программы развития Учреждения; 

2. Рассмотрение проекта коллективного договора; 

3. Рассмотрение предложений о награждении работников Учреждения, присвоении 

почетных званий; 

4. Обсуждение ежегодного отчета по итогам самообследования; 

5. Формирование представительных органов. 

 

 

 

 



Права: 

1. Представлять интересы работников техникума. 

2. Запрашивать, заслушивать отчеты и принимать участие в обсуждении отчетов о 

состоянии деятельности органов самоуправления техникума и другим вопросам, относящимся к 

компетенции участников Собрания. 

3. Вносить предложения по содержанию проектов документов, регламентирующих 

деятельность техникума, развитию техникума и творческой инициативы каждого работника в 

отдельности. 

                                                        

Ответственность: 

Общее Собрание несет ответственность за: 

1. Соблюдение законодательства, регламентирующего деятельность Собрания; 

2. Компетентность принимаемых решений; 

3. Поддержание авторитета техникума. 

 

Документы и отчетность: 

1. Секретарем Собрания ведутся протоколы заседаний, в которых оформляются решения 

Собрания. Книга протоколов общего собрания (конференции)  работников и представителей 

обучающихся хранятся у директора ГАПОУ ИО АТСТ. 

2. Секретарь Собрания оформляет, подписывает и представляет протокол на подпись 

Председателю в течение трех дней от даты заседания.  

3. Протоколы хранятся 3 года. 


