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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общее собрание работников и обучающихся Техникума (далее – Общее 

собрание) постоянно действующий коллегиальный орган управления областного 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

«Ракитянский агротехнологический техникум» (далее - Техникум). 

1.2. Общее собрание созывается директором Техникума не реже одного раза в 

четыре месяца по его собственной инициативе, инициативе председателя Общего 

собрания, по требованию Учредителя техникума. 

Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Общего собрания 

определяются Регламентом работы Общего собрания. 

1.3. Общее собрание создается и действует в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива в организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления.  

1.4. Общее собрание работает в тесном контакте с руководством Техникума, с 

общественными объединениями и в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Техникума.  

1.5. Общее собрание обеспечивает целесообразное взаимодействие 

педагогического коллектива, семьи и общественности по реализации государственной 

политики в вопросах образования и воспитания, выполнению задач техникума.  

1.6. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава Техникума. 

 

II. СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

2.1. В работе Общего собрания принимают участие все работники Техникума и 

представители обучающихся. 

2.2. Общее собрание избирает председателя, заместителя председателя и секретаря 

Общего собрания. Председатель, заместитель председателя и секретарь Общего собрания 

избираются путем прямого открытого голосования членами Общего собрания из их числа 

простым большинством голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании 

сроком на один год. Общее собрание в любое время вправе переизбрать председателя, 

заместителя председателя и секретаря Общего собрания. 

2.3. Председатель Общего собрания организует его работу и председательствует на 

нем.  
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В отсутствие председателя Общего собрания его функции осуществляет заместитель 

председателя Общего собрания. 

2.4. Секретарь Общего собрания ведет протокол заседания Общего собрания, а также 

отвечает за достоверность отраженных в нем сведений. 

2.5. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 

более половины от общего числа членов Общего собрания.  

 

III. ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1. Основными задачами Общего собрания являются:  

 -создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества всех 

участников образовательного процесса;  

 защита законных прав и интересов всех участников образовательного 

процесса;  

 анализ деятельности Техникума и прогнозирование его развития.  

 

IV. КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

4.1. К компетенции общего собрания относится: 

 рассмотрение проекта устава Техникума, а также внесение предложений об 

изменении и дополнении Устава Техникума; 

 внесение предложений в план развития Техникума; 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка, положения об оплате 

труда работников Техникума, положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда Техникума и других локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников Техникума; 

 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, положения о 

стипендиях и других локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся;  

 принятие решения о заключении коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета представительного органа и 

администрации о выполнении коллективного договора; 

 контроль предоставления обучающимся и работникам мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Белгородской 

области, локальными нормативными актами Техникума; 

 заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

Техникума, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Техникумом по вопросам образования, воспитания, том числе сообщения о проверке 
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соблюдения санитарно-гигиенического режима: об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности Техникума; 

 обсуждение и утверждение плана работы Техникума на новый учебный год 

и заслушивание информации директора Техникума о его реализации; 

 выбор представителей работников Техникума в члены Совета. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

5.1. Решения на заседании Общего собрания принимаются простым 

большинством голосов членов Общего собрания от числа присутствующих на заседании 

членов Общего собрания открытым голосованием. Передача членом Общего собрания 

своего голоса другому лицу не допускается.  

5.2. Члены Общего собрания, отсутствующие на заседании по уважительной 

причине, могут предоставить в письменной форме мнение по вопросам, включѐнным в 

повестку заседания Общего собрания. Такое мнение учитывается при определении 

наличия кворума и подведении результатов голосования. 

5.3. Каждый член  Общего собрания имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя общего собрания. 

5.4. Решения Общего собрания оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем, заместителем председателя и секретарем Общего 

собрания. 

5.5. Внеочередное Общее собрание может быть проведено по требованию 

директора, Педагогического совета Учредителя или по заявлению 1/3 участников 

образовательного процесса, поданном в письменном виде. 

5.6. В необходимых случаях на Общее собрание  могут быть приглашены 

представители общественных организаций, правоохранительных органов и других 

учреждений, взаимодействующих с техникумом по вопросам образования и воспитания.  

 

VI. ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Члены Общего собрания имеют право:  

6.1. Выносить вопросы на обсуждение Общего собрания, касающиеся 

деятельности и развития Техникума, и получать информацию о результатах их 

рассмотрения.  

6.2. Принимать участие в обсуждении и принятии Устава Техникума, изменений в 

Устав Техникума.  

6.3. Давать разъяснения по вопросам деятельности Общего собрания участникам 
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образовательного процесса.  

6.4. Избираться и быть избранными председателем Общего собрания.  

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Общее собрание отвечает за:  

7.1. Принятие решений в пределах своей компетенции и в соответствии с 

действующим  законодательством в области образования.  

7.2. Выполнение решений Общего собрания.  

 

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

8.1. Общее собрание взаимодействует с руководством Техникума, 

Педагогическим советом, другими органами самоуправления, родительской 

общественностью, с другими образовательными учреждениями, с общественными 

организациями по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания. 

 

IX. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

9.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколами.  

9.2. Протоколы Общего собрания ведет секретарь Общего собрания. 

9.3. Протоколы Общего собрания хранятся постоянно в архиве Техникума. 

 


