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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение  об общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся ГБПОУ РО «РИПТ» (далее - Положение) разработано на основании:  

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"». 

 Устава  государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовский индустриально-полиграфический техникум» (далее – 

Техникум). 

1.2. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права, организацию проведения, 

ответственность общего собрания. 

 1.3. Настоящее Положение рассматривается  на общем собрании (конференции) 

работников и обучающихся (далее – Общем собрании) и утверждается  директором Техникума. 

 1.5. Положение вступает в силу с момента утверждения.  

 1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

 1.7. Срок действия  настоящего  Положения неограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

 2.1. Общее собрание является высшим органом самоуправления Техникума. 

 2.2. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы коллектива работников и обучающихся Техникума. 

 2.3. Общее собрание реализует право на самостоятельность Техникума в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности. 

 2.4. Общее собрание содействует расширению коллективных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов. 

 2.5. Общее собрание осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Советом 

Техникума, педагогическим советом, попечительским советом, иными органами 

самоуправления Техникума. 

 

3. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

  

Общее собрание:   

 принимает положение об общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

ГБПОУ РО «РИПТ», 

 принимает положение о Совете Техникума, 

 избирает Совет Техникума,  

 утверждает  председателя Совета Техникума,  

 рассматривает результаты работы Совета Техникума, 

 рассматривает вопросы, выносимые на его обсуждение директором или Советом 

Техникума,  

 обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка, 

 обсуждает вопросы состояния трудовой и учебной дисциплины в Техникуме и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения дисциплины работниками и 

обучающимися Техникума, 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 

и здоровья обучающихся Техникума, 

 заслушивает отчеты о работе директора, заместителей директора,  других работников,  
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 знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности Техникума и заслушивает администрацию о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе, 

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие 

работников Техникума от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность. 

 

4. ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

 4.1. Общее собрание имеет право: 

 вносить на рассмотрение администрации Техникума предложения по 

совершенствованию работы; 

 через администрацию Техникума выходить с предложениями и заявлениями на 

учредителя, в органы муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

 4.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 

 потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности 

Техникума, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

 при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ 

 

5.1.  Общее собрание созывается по мере необходимости, но не  реже двух раз в  учебный 

год. 

5.2. В состав Общего собрания входят: 

-  работники Техникума - по 50% от списочного состава каждой категории работников, 

делегаты избираются открытым голосованием на собраниях структурных подразделений 

Техникума; 

- обучающиеся Техникума – 10% от списочного состава обучающихся Техникума, 

делегаты избираются на  заседании студенческого совета Техникума открытым голосованием. 

5.3. Решение об избрании делегата Общего собрания Техникума принимается простым 

большинством голосов от общего числа голосов лиц, участвующих в голосовании, и 

оформляется протоколом. 

5.4. Из состава Общего собрания Техникума на первом его заседании избирается секретарь 

и председатель. Управление деятельностью Общего собрания Техникума осуществляет 

председатель –  директор Техникума. 

5.5. Повестка дня, дата проведения Общего собрания Техникума определяются Советом 

Техникума  и (или) директором. 

5.6. Решения Общего собрания Техникума принимаются не менее 2/3 голосов от общего 

числа членов собрания.  При равенстве голосов – голос председателя является решающим. 

5.7. Организацию и проведение заседаний Общего собрания Техникума, а также 

обнародование и исполнение решений Общего собрания Техникума  осуществляет 

председатель.  

5.8. Ход собрания, его решения оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем  и секретарем и хранятся в Техникуме в течение пяти лет.  

5.9. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 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. 

5.10. Председатель Общего собрания: 

 информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании, о повестке дня не 

менее чем за две недели до его проведения; 

 организует подготовку и проводит заседания; 

 осуществляет обнародование и исполнение принятых решений. 



 4 

5.11. Секретарь общего собрания протоколирует ход собрания и принятые 

решения. Оформляет протокол надлежащим образом в течение последующих 4 дней. 

5.12. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 

5.13. Решения Общего собрания Техникума принимаются не менее 2/3 голосов от 

общего числа членов собрания.  При равенстве голосов – голос председателя является 

решающим  

5.14. Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, становятся обязательными для 

исполнения для всех членов трудового коллектива и обучающихся Техникума после издания 

приказа по Техникуму. 

5.15. Срок полномочий Общего собрания Техникума – 5 лет 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

Общее собрание несет ответственность: 

 за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 

функций; 

 за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам. 


