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1. Общие положения
1.1. Локальный нормативный акт «Положение об общем собрании работников и
обучающихся ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» (далее – общее собрание)
разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум».
1.2. Общее собрание является высшим коллегиальным органом управления ГПОУ
«Прокопьевский строительный техникум» (далее - техникум).
1.3. Общее собрание является постоянно действующим органом управления и созывается
по мере необходимости, но не реже 3х раз в год.
1.4. Заседания общего собрания проводятся во внеучебное время.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее «Положение об общем собрании работников и
обучающихся ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» вносятся общим собранием и
принимаются на его заседании.
1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2. Структура и порядок формирования общего собрания
2.1. В состав общего собрания входят все категории работников техникума и представитель
студенческого совета техникума.
2.2 Для ведения заседаний общего собрания из его состава открытым голосованием
избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые выполняют свои
обязанности на общественных началах. Общее собрание возглавляется председателем общего
собрания.
2.3. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность общего собрания;
- информирует членов трудового коллектива и председателя студенческого совета о
предстоящем заседании;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
2.4. На заседание общего собрания могут быть приглашены представители от 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.
3. Цель и задачи общего собрания
3.1. Цель общего собрания: содействование осуществлению управленческих начал,
развитию инициативы трудового коллектива.
3.2. Задачи общего собрания: реализация права на самостоятельность техникума в решении
вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности; содействование расширению коллегиальных, демократических форм
управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

4. Компетенции общего собрания
4.1. К компетенции общего собрания относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности техникума, принципов
формирования и использования имущества техникума;
- изменение и внесение дополнений в устав техникума;
- рассмотрение, обсуждение и утверждение программы развития техникума;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- обсуждение
проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права
работников и обучающихся;
- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора техникума,
заместителей директора техникума, заведующих отделениями, первичной профсоюзной
организации, представителей трудового коллектива и представителя студенческого совета;
- избрание членов управляющего совета техникума;
- утверждение финансового плана техникума и вносимых в него изменений;
- рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение общего собрания
работников и обучающихся, не относящихся к компетенции других органов самоуправления
техникума.
5. Порядок принятия решений общим собранием
5.1. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины
работников техникума и представитель студенческого совета.
5.2. Решение общего собрания принимается открытым голосованием.
5.3. Принятие решений осуществляется простым большинством голосов присутствующих
на собрании работников и представителя студенческого совета.
5.4. Решение общего собрания обязательно для исполнения всеми членами трудового
коллектива и обучающимися техникума.
5.5. Председатель или выдвинутый представитель от общего собрания имеет право
выступать от имени техникума в пределах своей компетенции и в соответствии с поставленными
перед ним целями.
6. Взаимосвязь с другими органами управления
6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами управления техникума
- педагогическим советом, управляющим советом, методическим советом, студенческим советом
через:
- участие представителей трудового коллектива в заседаниях органов управления;
- представление на ознакомление органам управления материалов, готовящихся к
обсуждению и принятию на заседании общего собрания;
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
органов управления техникума.
7. Делопроизводство общего собрания
7.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом.
7.2. В протоколе фиксируются:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива,
представителя студенческого совета и приглашенных лиц (если есть необходимость, в их
присутствии);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и
приглашенных лиц;
- решение по каждому вопросу повестки дня.
7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания.
7.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

