
 

ПРИНЯТО 

На заседании Общего собрания 

БПОУ «Усть-Заостровский СТ» 

Протокол № 3 от «03» сентября 2021г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ «Усть-Заостровский СТ» 

____________ О.В. Васильева  

Приказ №191 от «03» сентября 2021г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

об Общем собрании работников и обучающихся   

БПОУ «Усть-Заостровский СТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Усть-Заостровка 



I. Общие положения. 

 

1.1. Общее собрание является постояннодействующим коллегиальным органом 

управления БПОУ «Усть-Заостровский СТ».  

1.2. Общее собрание создается с целью обеспечения непосредственного участия в 

управлении делами Техникума работников и обучающихся. 

1.3. Общее собрание работников и обучающихся Техникума состоит из всех 

работников техникума, представителей обучающихся (по три представителя от 

каждой учебной группы Техникума).  

1.4. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности коллектива Техникума.  

1.5. Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией, общественными 

организациями Техникума.  

1.6. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Омской области, Уставом и другими 

нормативными документами, регламентирующими деятельность Техникума.  

1.7. Данное «Положение об Общем собрании работников и обучающихся » 

рассматривается Общим собранием и утверждается директором.  

 

II. Организация работы. 

 

2.1. Общее собрание коллектива созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.  

2.2. Общее собрание ведет председатель – Директор техникума. Председатель 

организует деятельность общего собрания сотрудников, осуществляет контроль над 

подготовкой вопросов к заседанию.  

2.3. На Общем собрании избирается секретарь открытым голосованием, который 

ведет всю документацию и сдает ее в архив в установленном порядке.  

2.4. Заседание Общего собрания работников и обучающихся Техникума считается 

правомочным, если на нем присутствовало более одной второй членов от его 

списочного состава. 

2.6. Решения принимаются простым большинством голосов. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на Общем 

собрании.  

2.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством вступают в силу после утверждения его 

директором техникума (издания распорядительного акта), являются обязательными 

для исполнения всеми участниками образовательного процесса.  

2.8. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых фиксируется 

ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем.  

 

III. Основная деятельность. 

 

 

3.1. Общее собрание работников и обучающихся Техникума:  

- заслушивает отчеты Директора техникума; 

- рассматривает и обсуждает стратегию развития Техникума; 



- принимает решения о проведении в техникуме организационно-экономических, 

педагогических и других экспериментов; 

- принимает локальные нормативные акты Техникума; 

- заслушивает ежегодный отчет о выполнении коллективного договора; 

- определяет численность и срок полномочий комиссии по трудовым спорам, 

избирает её членов; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в техникуме и мероприятия 

по её укреплению; 

- рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками в техникуме; 

- обсуждает и принимает комплексные планы улучшения условий труда, санитарно-

оздоровительные мероприятия, осуществляет контроль за выполнением данных 

планов и мероприятий; 

- участвует в разработке Устава, положений, коллективного договора. 

 

IV. Права 

 

4.1. Представлять интересы сотрудников БПОУ «Усть-Заостровский СТ». 

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

состоянии деятельности органов самоуправления техникума и другим вопросам, 

относящимся к компетенции участников Общего собрания.  

4.3. Вносить предложения по содержанию проектов документов, регламентирующих 

деятельность техникума, развитию деятельности техникума и творческой 

инициативы каждого работника в отдельности.  

 

V. Ответственность 

 

5.1. Общее собрание несет ответственность за:  

- соблюдение законодательства, регламентирующего деятельность Общего 

собрания;  

- компетентность принимаемых решений;  

- упрочнение авторитета Техникума;  

- выполнение принятых на Общем собрании решений и рекомендаций. 


		2023-02-16T15:29:38+0600
	Васильева Оксана Васильевна




