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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок 

работы Общего собрания работников и обучающихся техникума (далее – Общее 
собрание). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом техникума. 

1.3. Общее собрание работников и обучающихся техникума является 
коллегиальным органом управления, наделенным полномочиями по 
осуществлению управленческих функций в ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 
архитектуры и строительства», включая его филиал в г. Шелехове.  

1.4. Общее собрание созывается при необходимости решения вопросов, 
находящихся в его компетенции, но не реже 1 раза в год. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 
собранием и принимаются на его заседании. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ  

2.1. Целью проведения Общего собрания является защита, реализация 
прав и законных интересов работников и обучающихся, обеспечение их 
участия в управлении образовательной организацией. 

2.2. Основными задачами Общего собрания являются: 
 реализация права на самостоятельность организации в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 содействие осуществлению управленческих начал, развитию 
инициативности работников и обучающихся; 

 содействие расширению коллегиальных демократических форм управления 
и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов. 

2.3. В компетенции Общего собрания входят: 
 разработка проекта Устава, внесение изменений и дополнений к нему; 
 обсуждение Программы развития техникума; 
 рассмотрение проекта коллективного договора; 
 рассмотрение предложений о награждении работников техникума, 

представлении их к почетным званиям; 
 обсуждение ежегодного отчета по итогам самообследования образовательной 

организации; 
 формирование представительного органа; 
 рассмотрение иных вопросов деятельности техникума, вынесенных на 

рассмотрение руководителем, управляющим или педагогическим советами, 
иными органами самоуправления. 
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3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1. Общее собрание составляют все его работники и обучающиеся, 
включая работников и обучающихся филиала в г.Шелехове. 

3.2. Для участия в Общем собрании работников и обучающихся техникума 
филиал в г. Шелехове на своем общем собрании работников избирает и 
делегирует своих представителей (не менее 30% от общего числа членов 
коллектива) для представления интересов работников и обучающихся филиала 
и участия в заседаниях Общего собрания.  

3.3. Общее собрание работников и обучающихся техникума является 
правомочным, если в нем приняло участие не менее 2/3 от общего числа лиц, 
входящих в его состав. Каждый участник Общего собрания обладает правом 
одного голоса. 

3.4. Общее собрание возглавляет председатель, ежегодно избираемый 
собранием. 

3.5. Председатель Общего собрания: 
 организует деятельность Общего собрания; 
 информирует участников Общего собрания о предстоящем заседании; 
 организует подготовку и проведение Общего собрания; 
 контролирует выполнение решений Общего собрания. 

3.6. Секретарь Общего собрания работников и обучающихся техникума 
ведет организационную, оперативную работу по текущим вопросам, оформляет 
протокол собрания. Протоколы хранятся у секретаря Общего собрания. 

3.7. Решения общего собрания работников и обучающихся техникума 
принимаются открытым (или тайным по решению Общего собрания) 
голосованием простым большинством голосов от числа лиц, принявших 
участие в голосовании. 

3.8. Решения общего собрания носят рекомендательный характер. В случае 
необходимости придания решению собрания обязательной силы на его основе 
издаются приказы по техникуму. 

 
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Члены Общего собрания работников и обучающихся техникума имеют 
право: 
 заслушивать отчеты и принимать участие в обсуждении отчетов о 

состоянии деятельности техникума и другим вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания; 

 вносить предложения по содержанию проектов документов, 
регламентирующих деятельность техникума, развитию деятельности 
техникума и творческой инициативы каждого в отдельности. 

 потребовать обсуждения любого вопроса, входящего в компетенцию 
Общего собрания, если его предложение поддержала 1/3 от всех 
представителей.  

 при несогласии с решением Общего собрания работников и обучающихся 
техникума высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть 
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занесено в протокол. 
4.2. Члены Общего собрания работников и обучающихся техникума несут 

ответственность за: 
 выполнение / невыполнение / выполнение не в полном объеме 

закрепленных за ними задач и функций; 
 соблюдение законодательства, регламентирующего деятельность Общего 

собрания; 
 компетентность принимаемых решений; 
 соблюдение и развитие принципов самоуправления техникума; 
 упрочнение авторитета техникума. 

5.  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

5.1. Протокол собрания составляется не позднее семи дней 
после его завершения, подписывается его председателем и секретарем. 

5.2.  Нумерация протоколов Общего собрания ведётся от начала учебного 
года. 

5.3. В протоколе указываются: 
 место и время проведения собрания; 
 вопросы повестки дня; 
 общее количество голосов, которыми обладают его участники; 
 количество голосов, поданных "за", "против", "воздержался" (по каждому 

вопросу, поставленному на голосование); 
 основные положения выступлений участников; 

5.4. Книга протоколов Общего собрания работников техникума хранится в 
делах Техникума и передается по акту (при смене руководителя, передаче в 
архив). 

5.5. Решения Общего собрания работников и обучающихся техникума 
своевременно доводятся до сведения всех членов всего коллектива техникума и 
обучающихся. 
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