1. Общие положения
1.1. Общее собрание коллектива - высший орган самоуправления Краевого
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный
техникум» (далее – Техникум).
1.2. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования
образовательной деятельности Техникума, а также расширения коллегиальных,
демократических форм управления на основании Устава техникума.
1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется Трудовым
кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. на 28.12.2013г.),
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 247-ФЗ (с изм. на 03.02.2014), Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.07.2008 №543 «Об утверждении типового положения об
образовательном учреждении среднего профессионального образования», иными
нормативными актами, Уставом техникума, коллективным договором, настоящим
Положением.
1.4. Непосредственное управление деятельностью Общего собрания
Техникума осуществляет председатель – директор Техникума.
1.5. В работе Общего собрания работников и представителей обучающихся
принимают участие все работники Техникума всех категорий и должностей, для
которых Техникум является основным местом работы, в том числе–на условиях
неполного рабочего дня, а также законные представители обучающихся.
1.6. В состав Общего собрания не входят работники, осуществляющие
трудовые функции по договорам подряда, на условиях трудовых соглашений и по
совместительству.
1.7. Общее собрание работников и представителей обучающихся техникума
правомочно принимать решения, если в его работе участвуют не менее 2/3 состава
работников Техникума и представителей обучающихся.
Все участвующие в собрании, имеют при голосовании по одному голосу.
Председатель Собрания имеет при голосовании также один голос.
1.8. Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Собрания,
который ведет протокол. Секретарь Собрания принимает участие в его работе на
равных с другими участниками условиях.
1.9.Общее собрание собирается в течение календарного года согласно плана,
либо по инициативе простого большинства членов собрания, но не реже двух раз в
год.
1.10. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое
голосовал председатель Собрания.
1.11. При рассмотрении повестки Собрания участниками, в повестку могут
быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения вносят решением
Собрания.
1.12. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, обязательны для администрации Техникума и

всех членов трудового коллектива, а также для законных представителей
обучающихся. Директор Техникума вправе отклонить решение Собрания, если оно
противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением
настоящего Положения.
1.13. При необходимости Общее собрание может создавать постоянные и
временные комиссии.
1.14. Форма работы Общего собрания: открытые заседания.
2. Компетенция Общего собрания
2.1.Заслушивать отчет директора Техникума о результатах работы и
перспективах развития.
2.2. Решение вопроса о необходимости заключения коллективного договора
и принятие его проекта.
2.3. Принятие Устава техникума, изменений и дополнений к нему.
2.4. Создание при необходимости временных или постоянных комиссий,
советов, установление их полномочий.
2.5. Определение численности комиссии по трудовым спорам Техникума и
сроков ее полномочий, избрание ее членов.
2.6. Избрание членов Совета Техникума, определение срока их полномочий,
рассмотрение результатов работы Совета Техникума.
2.7. Утверждение положения о Совете Техникума.
2.8. Рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение директором или
Советом Техникума.
2.9. Утверждение предложений о награждении сотрудников наградами.
2.10. Решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции
действующим законодательством.
3. Регламент работы Общего собрания
3.1. Работа Общего собрания ведется по плану, разработанному на год.
3.2. План работы принимается решением Общего собрания на последнем
заседании, предшествующего календарного года и утверждается директором
Техникума.
3.3. Общее собрание проводится не реже двух раз в год.
3.4. Право созыва внеочередного Общего собрания принадлежит директору
Техникума.
3.5. Перед началом работы Общего собрания секретарь фиксирует явку
членов.
3.6. На Собрании секретарем Общего собрания ведется протокол.
3.7. При рассмотрении повестки Общего собрания работниками,
участвующими в его работе, в повестку могут быть внесены изменения и
дополнения. Изменения и дополнения вносят решением Общего собрания.
3.8. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов, при этом решение считается принятым, если за
него проголосовало не менее половины присутствующих на Общем собрании.

3.9. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за
которое проголосовал председатель Общего собрания.
3.10. Все решения Собрания своевременно доводятся до сведения всех
участников образовательного процесса, могут быть включены в публичные отчеты,
опубликованы на Интернет-сайте Техникума.
3.11. Директор Техникума вправе отклонить решение Общего собрания, если
оно противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением
настоящего Положения.
4. Документация и отчетность
4.1.Секретарем Общего собрания ведутся протоколы заседаний, в которых
оформляются решения Общего собрания. Книга протоколов общего собрания
хранится у директора Техникума.
4.2.Секретарь Общего собрания оформляет, подписывает и представляет
протокол на подпись председателю Общего собрания в течение трех дней от даты
заседания. К протоколу могут быть приложены материалы по рассматривавшимся
вопросам.
4.3. Каждый протокол общего собрания коллектива Техникума должен быть
подписан председателем и секретарём Совета.
4.4. Протоколы заседаний общего собрания коллектива Техникума хранятся в
делах Техникума в течение 5 лет.
4.5. Данное Положение утверждается Советом Техникума и вводится в
действие приказом директора Техникума с указанием даты введения.
4.6. Законодательной инициативой по внесению изменений и дополнений в
данное Положение обладают:
– директор Техникума;
– ½ состава Совета Техникума.
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