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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

            1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании»,   ТК РФ, Уставом краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Благовещенский медицинский 
техникум», другими законодательными и нормативными правовыми актами.  

1.2. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Благовещенский медицинский техникум» (далее – Общее собрание Техникума)  является 
высшим коллегиальным органом управления Учреждением. 

1.3. Общее собрание Общее собрание Техникума созывается с целью выполнения 
принципа самоуправления образовательным учреждением, расширения коллегиальных и 
демократических форм управления. 

1.4. Основной задачей собрания является коллегиальное решение важных вопросов 
жизнедеятельности Техникума в целом, трудового коллектива техникума.   

1.5. Общее собрание Техникума работает в тесном контакте с другими 
коллегиальными органами самоуправления Техникума, а также с различными 
организациями и социальными институтами вне Техникума, являющимися социальными 
партнёрами в реализации образовательных целей и задач техникума.  

 1.6. Решения Общего собрания Техникума, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством, доводятся до сведения всего коллектива, обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся и обязательны для исполнения 
администрацией, всеми участниками образовательного процесса. 

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

 1.8. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.  

 1.9. В период между Общем собранием постоянно действует Совет Техникума  на 
основании Положения о Совете Техникума, принимаемого Общим собранием Техникума. 

 

2  КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

2.1.  Компетенции Общего собрания Техникума: 

2.1.1. принимает основные направления деятельности Учреждения;  
2.1.2. избирает прямым открытым голосованием Совет Учреждения и утверждает 
Положение о Совете Техникума; 

2.1.3. принимает Устав, изменения и дополнения к нему;  
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2.1.4. принимает  коллективный договор; 
2.1.5.  определяет  численность и сроки полномочий  Комиссии по трудовым спорам 
техникума, избирает  ее  членов; 
2.1.6. рассматривает вопросы об укреплении, развитии материально-  

технической базы Техникума; 

2.1.7. заслушивает отчеты Совета Техникума и руководителя по выполнению 
Коллективного трудового договора. 
2.1.8. обсуждает  проекты локальных актов, по вопросам, касающимся интересов 
работников техникума,  предусмотренных трудовым законодательством, и обучающихся. 

2.1.9. рассматривает  кандидатуры  работников техникума к награждению;  
2.1.10. избирает представителя трудового коллектива с наделением его следующими 
полномочиями: 

 заключение или внесение корректив в уже имеющийся коллективный договор; 
 выполнение функций контроля над реализацией коллективного договора;  

 представление интересов  работников в процессах управления техникумом; 

 участие в разрешении трудовых споров с работодателем. 
 подписание или изменение имеющихся соглашений. 

2.1.11. рассматривает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством.  

 

3  СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ  

 

3.1. Делегаты с правом решающего голоса избираются на Общее собрание 
Техникума путем открытого голосования на собраниях коллективов обучающихся, 
педагогических работников, иных работников Учреждения в количестве не менее 50 
процентов  от каждой из перечисленных категорий. 

Решение об избрании делегатов принимается простым большинством голосов от 
общего числа голосов лиц, участвующих в голосовании и оформляется протоколом. 

3.2. Обучающиеся принимают участие в Общем собрании Техникума при 
рассмотрении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

 3.2. В состав Общего собрания Техникума входят работники техникума, для 
которых техникум  является основным местом работы. 

3.3. Из состава Общего собрания   Техникума открытым голосованием избирается 
секретарь (для ведения протокола)  сроком на один календарный год, который выполняет  
свои обязанности на общественных началах.  

Управление деятельностью Общего собрания Техникума осуществляет председатель 
– директор Техникума. 

3.4. Председатель Общего собрания Техникума:  

3.4.1. организует подготовку и проведение Общего собрания Техникума, информирует 
участников образовательного процесса о предстоящем заседании не менее чем за 10 дней 
до его проведения; 
3.4.2. контролирует выполнение решений Общего собрания Техникума  

3.5. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих. Процедура голосования по вопросам определяется Общим 
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собранием Техникума. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
большинство присутствующих на Общем собрании Техникума. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя Общего собрания Техникума. 

Ход собрания, его решения оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и секретарем собрания и хранятся в Техникуме.  

3.6. Общее собрание Техникума считается состоявшимся, если на нем присутствуют 
более половины делегатов. 

3.7. Общее собрание коллектива техникума собирается не реже 1 раза в год.  
3.8. Внеочередной созыв собрания может произойти по требованию директора 

техникума или по заявлению 1/3 членов собрания, поданному в письменном виде.  
3.9. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

 

4  ПРАВА 

  

4.1. Общее собрание трудового коллектива имеет право: 
4.1.1. участвовать в управлении техникумом; 

4.1.2. выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной 
и государственной власти, в общественные организации. 
            4.2. Каждый член Общего собрания трудового коллектива имеет право:  
4.2.1. потребовать обсуждения Общим собранием Техникума любого вопроса, 
касающегося деятельности техникума, если его предложение поддержит не менее одной 
трети членов собрания; не позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания, подать 
председателю служебную записку с предложением о включении в повестку дня 
конкретного вопроса (с указанием фамилии докладчика по  предложенному в повестку дня 
вопросу). 
4.2.2. при несогласии с решением Общего собрания Техникума  высказать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

 5  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 

          5. Ответственность Общего собрания Техникума:  

          5.1. Общее собрание Техникума несет ответственность:  
5.1.1. за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 
ним функций; 
5.1.2. за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 
актам.  

 

6  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТЕХНИКУМА  

 

6.1. Заседания Общего собрания Техникума оформляются протоколом, который ведет 
секретарь собрания.  
6.2. В протоколе фиксируются: 
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6.2.1. дата проведения собрания; 
6.2.2. количественное присутствие (отсутствие) делегатов коллектива Техникума;  
6.2.3. приглашенные (ФИО, должность);  
6.2.4. повестка дня;  
6.2.5. ход обсуждения вопросов;  
6.2.6. предложения, рекомендации и замечания делегатов Общего собрания Техникума;  

6.2.7. решение.  
       6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания 

Техникума, хранятся у председателя собрания и передаются по акту в архив. 
 

 


