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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании (конференции) работников 

и представителей обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кизеловский 

политехнический техникум» (далее – Учреждение) регулирует деятельность 

Общего собрания (конференции) работников и представителей обучающихся 

Учреждения (далее – Общее собрание), являющегося постоянно действующим 

органом самоуправления Учреждения. 

1.2. Общее собрание действует в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» (ч. 4 ст. 26), Трудовым кодексом РФ, руководствуется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.3. Работой Общего собрания руководит председатель Общего собрания. 

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

соответствии с законодательством обязаны для исполнения администрацией,  

всеми членами педагогического коллектива и обучающимися. 

1.5. Настоящее Положение принимается на Общем собрании и вводится в 

действие с момента утверждения приказом директора Учреждения. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием и принимаются 

на его заседании. 

1.6. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ   

2.1. Общее собрание  действует в целях осуществления демократичности, 

открытости управления, приоритета в учреждении общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности, сочетания 

единоначалия и самоуправления. 

2.2. Общее собрание  содействует осуществлению управленческих начал и  

развитию инициативы. 

2.3. Общее собрание  реализует право на самостоятельность Учреждения в 

решении вопросов, способствовавших оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

2.4. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов. 

 

3. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

3.1. Общее собрание: 

 принимает Устав в новой редакции и изменения к нему; 

 принимает Положение об Общем собрании, Положение о Совете учреждения, 

Положение о Педагогическом совете, дополнения и изменения к ним; 
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 принимает Положение о комиссии по трудовым спорам и утверждает состав 

данной комиссии; 

 утверждает состав Совета учреждения; 

 рассматривает проект коллективного договора с работодателем; 

 рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка; 

 рассматривает и решает вопросы самоуправления в Учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 определяет порядок проведения Общего собрания, рассматривает и утверждает 

мероприятия по охране труда и технике безопасности, охране здоровья 

обучающихся и работников; 

 при необходимости создает временные или постоянные комиссии, 

устанавливает их полномочия, утверждает Положения о них; 

 заслушивает отчеты Совета учреждения о проделанной работе; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению; 

 вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

 знакомится с итоговыми документами проверок деятельности Учреждения и 

заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по устранению 

выявленных недостатков в работе; 

 заслушивает отчеты о работе администрации, отдельных работников 

учреждения по вопросам организации жизнедеятельности Учреждения, вносит 

на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию ее 

работы; 

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающих педагогических и других работников, администрацию от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, 

ограничения самостоятельности Учреждения, его самоуправляемости. 

Выходит с предложениями по этим вопросам в общественные организации, 

государственные и муниципальные органы управления образованием, органы 

прокуратуры, общественные объединения. 

 

4. ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

4.1. Общее собрание  имеет право: 

 участвовать в управлении Учреждением; 

 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

4.2. Каждые член Общего собрания  имеет право: 

 потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной 

трети членов собрания; 

 при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ   

5.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения и 

представители обучающихся. 

5.2. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на Общее собрание 

пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 

заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

5.3. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на пять лет, которые выполняют 

свои обязанности на общественных началах.  

5.4. Председатель Общего собрания: 

 организует деятельность Общего собрания; 

 организует подготовку и проведение заседания; 

 определяет повестку дня; 

 подписывает протокол заседания Общего собрания; 

 от имени членов Общего собрания визирует документы, рассмотренные 

(одобренные и т.п.) на заседании Общего собрания; 

 даёт поручения, оперативные задания, обязательные к исполнению и 

контролирует выполнение решений; 

5.5. Секретарь Общего собрания: 

 устанавливает общее количество присутствующих членов Общего собрания  

(кворум), регистрирует присутствующих членов и участников Общего 

собрания; 

 ведёт подсчёт голосов при принятии решений членами Общего собрания; 

 обеспечивает документооборот заседания: ведет, оформляет и подписывает 

протокол заседания Общего собрания, вносит регистрационный порядковый 

номер согласно данным журнала регистрации решений Общего собрания, 

отвечает за достоверность отраженных в нем сведений, делает выписки из 

протокола заседания и заверяет их; 

5.6. Члены Общего собрания лично присутствуют на его заседаниях, голосуют 

по вопросам повестки дня. 

5.7. При решении вопросов на заседании каждый его член обладает одним 

голосом. Передача права голоса членом Общего собрания иному лицу, в том 

числе другому члену Общего собрания не допускается. 

5.8. Все члены Общего собрания обладают равными правами и несут 

одинаковые обязанности на общественных началах. 

5.9. Каждый член Общего собрания имеет право: 

 участвовать в голосовании; 

 потребовать обсуждения любого вопроса, относящегося к деятельности 

Учреждения, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов Общего 

собрания; 
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 при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное 

мнение (особое мнение), которое заносится в протокол; 

 подготовить информацию по повестке дня и представить её на рассмотрение 

заседания. 

5.10. Член Общего собрания должен ориентироваться в законодательстве РФ, 

знать Устав и иные локальные нормативные акты Учреждения. 

5.11. Член Общего собрания при принятии решения руководствуется 

действующим законодательством РФ, интересами коллектива Учреждения и 

своими внутренними убеждениями. 

5.12. Член Общего собрания выполняет поручения председателя Общего 

собрания. 

5.13. Рабочие комиссии (группы) образуются в состав Общего собрания из его 

членов для организации работы по отдельным направлениям работы для 

оперативного и качественного решения вопросов. Состав и порядок деятельности 

рабочей комиссии (группы) определяется на заседании Общего собрания и 

вносится в протокол заседания. Возглавляют работу рабочих комиссий (групп) их 

руководители, назначаемые председателем Общего собрания. 

5.14. Общее собрание собирается на реже 2 раз в учебный год. 

5.15. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию 

директора Учреждения, по решению Совета Учреждения, или по письменному 

требованию не менее 1/3 членов Общего собрания. 

5.16. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины состава работников Учреждения и представителей обучающихся 

(студентов) Учреждения. 

5.17. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. 

5.18. Решения Общего собрания являются правомочными, если за них 

проголосовало более половины присутствующих. 

5.19. Решения Общего собрания с момента издания приказа являются 

обязательными для исполнения. 

 

6. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Учреждения – Советом учреждения, Педагогическим советом: 

 через участие представителей работников в заседаниях Совета Учреждения, 

Педагогического совета; 

 представление на ознакомление Совету учреждения, Педагогическому совету 

материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании общего 

собрания Учреждения; 

 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Совета Учреждения, Педагогического совета. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ   

7.1. Общее собрание несет ответственность: 
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 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ   

8.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

8.2. В протоколе фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания и 

приглашенных лиц; 

 особое мнение (при наличии); 

 решение по принятым вопросам. 

8.3. Особое мнение членам Общего собрания может быть оформлено на 

отдельном листе. Оно должно быть подписано членом Общего собрания, его 

высказавшим и подшитым секретарем к протоколу заседания, на котором 

высказано особое мнение. 

8.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

8.5. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

8.6. Протокол Общего собрания изготавливается в печатном виде и 

оформляется не позднее 5-ти рабочих дней с даты окончания заседания и 

доводится секретарем Общего собрания  до сведения членов Общего собрания 

Учреждения путем размещения на информационном стенде Учреждения. К 

протоколу подшивается список присутствующих на заседании Общего собрания. 

8.7. Протоколы Общего собрания за календарный год нумеруются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора и печатью 

Учреждения. 

8.8. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Учреждения (75 лет) и 

передаются по акту (при смене руководителя, передаче архива). 
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Приложение 1 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кизеловский политехнический техникум» 
(наименование организации) 

 

 

 Номер 

документа 
Дата составления 

                                                                          ПРИКАЗ   

О проведении Общего собрания (конференции) 

 

В соответствии с Положением об Общем собрании (конференции) работников и 

представителей обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кизеловский политехнический техникум» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести «___»_________20____г. в ___час. ___мин. по адресу: __________ Общее 

собрание (конференцию) работников и представителей обучающихся ГБПОУ «КПТ» со 

следующей повесткой дня: 

1. ___________________________________, ответственный _________________________; 

2. ___________________________________, ответственный _________________________; 

3. ___________________________________, ответственный _________________________; 

2. Специалисту отдела кадров _____________________ довести настоящий приказ до 

сведения членов Общего собрания  в установленном порядке. 

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель организации  Директор    И.А.Логинов 
     (должность)     (личная подпись)            (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

 

 

Протокол № ___ 

заседания Общего собрания работников и представителей обучающихся  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Кизеловский политехнический техникум» 

 

Место проведения: г.Кизел, _________________ 

Дата проведения: «___»_______________20___г. 

Время проведения: 

начало _____ час. _____ мин. 

окончание _____ час. _____ мин. 

Количество присутствующих членов Общего собрания Учреждения _____________ чел. 

Приглашенные лица: 

___________________ 

___________________ 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания 

2. 

3. 

 

1. По первому вопросу повестки дня: 

 

Слушали 

 

Голосовали: 

«за» _____ чел. (_____% от присутствующих) 

«против» _____ чел. (_____% от присутствующих) 

«воздержалось» _____ чел. (_____% от присутствующих) 

 

Принято решение: 

 

Приложение: список присутствующих членов на ____ л. 

 

Председатель Общего собрания ____________________ (подпись, ФИО) 

 

Секретарь Общего собрания ___________________ (подпись, ФИО) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

1.  Лядова Елена Александровна, зам. 

директора по УВР 

 

2.  Клинина Елена Юрьевна, зав. филиалом г. 

Александровск 

 

3.  Суяргулова Елена Николаевна, зам. 

директора по УПР 

 

4.  Зуева Нина Александровна, методист  

5.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


