
 
 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Общее собрание (конференция) работников и обучающихся (далее – 

Общее собрание) государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» (далее – техникум) в соответствии с Уставом 

техникума является постоянно действующим органом управления  

техникума. 

1.2 В состав Общего собрания входят все работники техникума и 

представители обучающихся техникума. 

Представители обучающихся для участия в работе Общего собрания 

определяются на заседании Совета студенческого самоуправления, путем 

выдвижения одного кандидата от каждой реализуемой специальности 

(профессии). 

1.3 Общее собрание действует на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «Об 

образовании»,  Трудового кодекса Российской Федерации, иных законов и 

других нормативных правовых актов, Устава техникума, настоящего 

Положения. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

2.1 Общее собрание действует в целях реализации и защиты прав и 

законных интересов работников и обучающихся техникума 

2.2 Основными задачами Общего собрания являются:  

 -  определение основных направлений и перспектив развития техникума; 

 -  решение вопросов социальной защиты работников и обучающихся; 

 -  содействие укреплению состояния трудовой дисциплины в техникуме. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1 К компетенции Общего собрания относится: 

- разработка и принятие локальных нормативных актов техникума, 

затрагивающих трудовые и социальные права работников и обучающихся 

техникума;  

- избрание Совета техникума;  

- разработка и внесение директору техникума предложений по изменениям 

и дополнениям в Устав техникума;  

- обсуждение вопросов о работе техникума, внесение предложений по ее 

совершенствованию;  

- обсуждение планов социально-экономического развития техникума.  

- получение при необходимости от директора техникума информации по 

вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников и 

обучающихся; 

- определение состава выборных органов самоуправления техникума, 

комиссии по трудовым спорам;  

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда; 

- принятие в рамках действующего законодательства необходимых мер, 

ограждающих педагогических и других работников, администрацию 

техникума от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность, ограничения самостоятельности техникума, его 

самоуправляемости; 



- иные функции, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

4.1 Общее собрание имеет право: 

 -  принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию; 

 -  вносить предложения по изменению и дополнению коллективного 

договора. 

4.2 Общее собрание ответственно за соответствие принятых решений 

законодательству и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации и Саратовской области, нормативным правовым актам 

Министерства образования Саратовской области, Уставу техникума. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

5.1 Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. В иных случаях Общее собрание созывается по требованию не 

менее одной трети работников техникума и представителей обучающихся, а 

также по решению Совета техникума. 

5.2 Общее собрание созывается директором техникума. 

5.3 Руководит работой Общего собрания председатель, избираемый 

простым большинством голосов. 

5.4 Каждый участник Общего собрания обладает правом одного голоса.  

5.5 Общее собрание является правомочным, если в нем приняло участие 

две трети от общего числа работников техникума и представителей 

обучающихся.  

5.6 Решения Общего собрания принимаются открытым (или тайным) 

голосованием (по решению Общего собрания) простым большинством 

голосов от числа работников техникума и представителей обучающихся, 

принявших участие в голосовании.  

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

6.1 Решения Общего собрания оформляются протоколом, который 

составляется на основании записей, произведенных во время заседания, 

представленных тезисов докладов и выступлений, справок, проектов 

решений. 

6.2 Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. В 

вводной части указываются следующие реквизиты: председатель, секретарь, 

список присутствующих, повестка дня. Основная часть протокола состоит из 

разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела 

записывается по схеме: слушали – выступали – постановили – результаты 

голосования. Решение в тексте протокола записывается полностью. 

Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, 

фиксируется в протоколе после соответствующего решения. 

6.3 Протокол Общего собрания оформляется на печатных листах формата 

А4 и подписывается председателем и секретарем. Датой протокола является 

дата заседания. Протоколам Общего собрания присваиваются порядковые 

номера. 

6.4 Книга протоколов Общего собрания входит в номенклатуру дел, 

хранится постоянно в техникуме и передается по акту. 


