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ПОЛОЖЕНИЕ
«Об общем собрании работников и
представителей обучающихся автономного учреждения»
в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»
Настоящее Положение «Об общем собрании работников и представителей обучающихся
автономного учреждения в государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»,
сокращенное наименование ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»,
(далее по тексту Автономное учреждение, Образовательная организация, Техникум,
Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в РФ», Трудовым кодексом Российской Федерации, Коллективным
договором и Уставом техникума
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общее собрание работников и представителей обучающихся автономного учреждения
(далее по тексту – Общее собрание) является коллегиальным органом управления в
Автономном учреждении, наделенным полномочиями по осуществлению управленческих
функций.
1.2 Общее собрание представляет интересы трудового коллектива и обучающихся в
техникуме.
1.3 Общее
собрание
обеспечивает
возможность
участия
всех
участников
образовательного процесса в управлении техникумом.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
2.1 Общее собрание создается в целях выполнения принципа самоуправления
образовательным учреждением, развития инициативы в работе коллектива, расширения
коллегиальных и демократических форм управления, а так же воплощения в жизнь
государственно-общественных принципов в сфере образования.
2.2 Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию
инициативы трудового коллектива и обучающихся техникума.
2.3 Общее собрание реализует право на самостоятельность техникума в решении
вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности.
2.4 Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных
вопросов жизнедеятельности коллектива образовательной организации.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
3.1 Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Автономного учреждения
созывается Общее собрание, в котором участвуют работники техникума, для которых оно
является основным местом работы и представители обучающихся Автономного учреждения.
Представители обучающихся Автономного учреждения делегируются на общее
собрание путем выбора одного (или нескольких) представителя обучающихся от каждой
учебной группы Автономного учреждения. Выбор представителей обучающихся происходит на
групповых собраниях учебных групп.
3.2 Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
3.3 На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя,
общественных организаций, органов муниципального и государственного управления.
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3.4 Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут
вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их
компетенции.
3.5 Для ведения общего собрания из его состава открытым голосованием избираются
председатель и секретарь. Общее собрание определяет сроки полномочий председателя и
секретаря. Одно и то же лицо вправе занимать должности председателя и секретаря Общего
собрания неограниченное число раз.
3.6 Полномочия Председателя Общего собрания:
 организует деятельность общего собрания;
 осуществляет контроль над подготовкой вопросов к заседанию;
 оглашает повестку дня Общего собрания;
 контролирует выполнение решений Общего собрания.
3.7 Полномочия Секретаря Общего собрания:
 информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за
14 дней до его проведения;
 организует подготовку и проведение Общего собрания;
 ведет протокол заседания Общего собрания;
 организует учет и хранение документации Общего собрания;
 сдает в архив всю документацию в установленном порядке.
3.8 Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе участвуют
представители не менее половины списочного состава работников и представителей
обучающихся.
3.9 Общее собрание принимает решения открытым голосованием простым большинством
голосов (раздельно работников и представителей обучающихся). (примечание: п. 89 Устава).
3.10 Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с
действующим законодательством вступают в силу после утверждения его директором
техникума (издания распорядительного акта), являются обязательными для исполнения всеми
членами трудового коллектива и обучающимися техникума.
3.11 Срок полномочий общего собрания – постоянно.
IV. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
К компетенции Общего собрания относится:
 избрание членов Совета Автономного учреждения;
 обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора;
 рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка Автономного
учреждения;
 заслушивание ежегодного отчёта Совета Автономного учреждения и
администрации Автономного учреждения о выполнении коллективного договора.
5.2 Так же Общее собрание правомочно рассматривать следующие вопросы:
 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны
жизни и здоровья сотрудников и обучающихся техникума;
 заслушивает отчёт руководителя по итогам работы техникума, а так же отчёты о
работе заместителей директора и других сотрудников, вносит на рассмотрение администрации
предложения по совершенствованию их работы;
 знакомится с итоговыми документами по проверке государственными органами
деятельности техникума и заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по
устранению недостатков в работе;
 при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями
(законными представителями) обучающихся;
5.1
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 обсуждение вопросов, связанных с изменением или введением новых
организационных моментов в деятельности техникума, вопросов, связанных с возникающими
чрезвычайными ситуациями;
 рассматривает и определяет перспективные, годовые планы совершенствования и
развития техникума;
 при необходимости создает временные или постоянные комиссии, устанавливает
их полномочия, в т.ч. избирает представителей в комиссию по трудовым спорам;
 избирает представителей для ведения коллективных переговоров с
администрацией техникума;
 выдвигает коллективные требования работников техникума и избирает
полномочных представителей для участия в разрешении коллективных споров;
 рассматривает иные организационные вопросы, вынесенные на повестку дня
Общего собрания.
V. ПРАВА ЧЛЕНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
5.3 Каждый член Общего собрания имеет право требовать обсуждения Общим
собранием любого вопроса, касающегося деятельности техникума, если его предложение
поддержит не менее одной трети членов собрания.
5.4 При несогласии с решением Общего собрания любой сотрудник или обучающийся ,
участвующий в работе Общего собрания вправе высказать свое особое мотивированное мнение,
которое должно быть занесено в протокол Общего собрания.
VI. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
6.1 Общее собрание несет ответственность за выполнение (невыполнение), либо
выполнение не в полном объеме закрепленных за ним задач.
6.2 Общее собрание несет ответственность за соответствие принимаемых решений
действующему законодательству, нормативно-правовым актам, Уставу техникума и его
локальным актам.
VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
7.1 Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых фиксируется ход
обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания.
7.2 Протоколы должны быть оформлены в соответствии с действующими правилами
делопроизводства.
7.3 Протоколы нумеруются постранично, прошнуровываются, утверждаются подписью
директора и печатью техникума.
7.4 Протоколы Общего собрания подписывает председатель и секретарь Общего
собрания.
7.5 Протоколы Общего собрания хранятся в делах техникума постоянно и передаются
по акту (при смене руководителя, передаче в архив).
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Положение «Об общем собрании работников и представителей обучающихся
автономного учреждения» в государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»
вступает в силу с момента его утверждения Руководителем Учреждения.
8.2 Настоящее Положение принимается по общему правилу, подлежит обязательному
согласованию с Советом техникума, Студенческим советом, Родительским комитетом и
утверждается директором.
8.3 В настоящее Положение руководителем учреждения могут быть внесены изменения и
дополнения в установленном порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется
приказом руководителя учреждения.
8.4 Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового или до внесения изменений в данное положение.
8.5 Настоящее Положение принято взамен Положения «Об общем собрании трудового
коллектива государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Каменск-Уральский
агропромышленный техникум» (Протокол № 5 от 29.06.2012г., Приказ о введении в действие №
407-од от 31.08.2012г.).
8.6 Положение, указанное в п.8.5 утрачивает силу с момента вступления в силу
настоящего положения.
8.7 Вопросы, не урегулированные настоящим положением, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Учреждения и иными
локальными нормативными актами Учреждения.
8.8 В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и
действующим законодательством РФ или Уставом Учреждения применяются нормы и правила,
содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе Учреждения.
8.9 Настоящее Положение зарегистрировано за №________ от «____»____________2015г.
и хранится у секретаря Руководителя.
8.10 Контроль и надзор за исполнением настоящего Положения возложить на
Председателя Общего собрания ____________________________________________________.
(ФИО, наименование должности)
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4.10 ФИО лиц инициативной группы (разработчика ЛНА) с указанием должности Турлюн Ирина Сергеевна, юрисконсульт.
4.11 С настоящим Положением (после введения в действие) ознакомлены: ФИО лиц,
принимавших участие в проработке проекта ЛНА (согласно листу согласования), а так же ФИО
лиц – председателей коллегиальных органов, которые принимали участие в согласовании ЛНА.
Должность

ФИО

Заместитель директора по учебной работе

Безгодов А.Г.

Заместитель директора по учебно -

Филиппов А.А.

производственной работе
Заместитель директора по научно-

Некрасова Ю.А.

методической работе
Заместитель директора по социально -

Останин Д.И.

педагогической работе
Заведующий хозяйством

Валов Н.В.

Главный бухгалтер

Тагильцева О.В.

Специалист по кадрам

Печеницына И.А.

Специалист по охране труда

Прямиков А.В.

Юрисконсульт

Турлюн И.С.

Инженер - программист

Теляков А.В.

Секретарь руководителя

Полянская Р.И.

Председатель Совета техникума

Шумилова Т.А.

Председатель Студенческого Совета
Председатель Родительского Комитета

Страница 7 из 8

Дата

Подпись

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Наименование проекта локального нормативного акта:
ПОЛОЖЕНИЕ «Об общем собрании работников и представителей обучающихся автономного
учреждения» в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»
Должность

Сроки и результат согласования
Дата
Дата
Замечания
поступления
согласования и подпись
на
ЛНА
согласование

ФИО

Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по учебно производственной работе
Заместитель директора
по научно-методической
работе
Заместитель директора
по социально педагогической работе
Заведующий хозяйством

Безгодов А.Г.

Главный бухгалтер
Специалист по кадрам

Тагильцева О.В.
Печеницына
И.А.
Прямиков А.В.

Специалист по охране
труда
Юрисконсульт

Филиппов А.А.
Некрасова Ю.А.
Останин Д.И.
Валов Н.В.

Турлюн И.С.

Инженер - программист

Теляков А.В.

Секретарь руководителя

Полянская Р.И.

Председатель Совета
техникума
Председатель
Студенческого Совета
Председатель
Родительского Комитета

Шумилова Т.А.

ФИО лиц инициативной группы (разработчика ЛНА) с указанием должности –
Турлюн Ирина Сергеевна, юрисконсульт
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