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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством в
сфере образования, Уставом ГБПОУ СО «НТЖТ» (далее - техникум).
1.2. Общее собрание работников и представителей обучающихся техникума (далее - Общее
собрание) - орган самоуправления в техникуме.
1.3. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности техник}тма созывается Общее
собрание работников и представителей обучающихся техникума. Общее собрание
созьгоается не реже двух раз в год. Общее собрание принимает решение открытым
голосованием простым большинством голосов (раздельно работников и представителей
обучающихся).
1.4. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на Общем собрании и
принимаются на его заседании.
1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2.

Компетенция Общего собрания техникума

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания техникума относится:
• избрание членов Совета техникума;
• обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора;
• рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка техникума;
• заслушивание ежегодного отчета Совета техникума и администрации техникума о
выполнении коллективного договора;
• принятие положения о Совете техникума;
3,

Состав и порядок работы Общего собрания

3.1. Срок полномочий Общего собрания - постоянно.
3.2. В состав Общего собрания входят все работники и обучающиеся техникума (представители
обучающихся).
3.3. Для ведения Общего собрания из его состава избирается председатель и секретарь.
3.4. Председатель Общего собрания:
• организует деятельность Общего собрания;
• организует подготовку и проведение Общего собрания;
• определяет повестку дня заседания Общего собрания;
• контролирует выполнение решений Общего собрания.
3.5. Общее собрание собирается не реже двух раз в год. Внеочередной созыв общего собрания
может произойти по требованию директора техникума или по заявлению 1/3 членов общего
собрания, поданному в письменном виде.
3.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов
общего собрания.
3.7. Решение Обшего собрания, не противоречащее действующему законодательству РФ
обязательно к исполнению для всех членов Общего собрания.
3.8. Каждый участник Общего собрания имеет право:
• потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности
техникума, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов Общего собрания;
• при несогласии с решением Общего собрания высказьшать свое мотивированное мнение,
которое должно быть занесено в протокол.
3.9. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь собрания.
3.10. В протоколе фиксируются:
• дата проведения;
• количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания;
• повестка дня;

• ход обсуждения вопросов;
• предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания.
3.11. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
3.12. Книга протоколов общего собрания хранится в техникуме и передается по акту (при смене
директора, передаче в архив).
3.13. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех участников
образовательного процесса.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ1Ш Е СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫ Й ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ СО «НТЖТ»)
ПРИКАЗ

30.08.2016 г.

№ 1 1 9 -«ОД»

Об утверждении полож ения об Общ ем собрании работников и
представителей обучаю щ ихся техникума
В соответствии с Уставом ГБПОУ СО «НТЖТ», решением О бщ ш о
собрания работников и представителей обучающихся техникума (протокол
№ 5 от 30. 08. 2016 г.)
П РИ К АЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить прилагаемое положение об Общем собрании работников и
представителей обучающихся
ГБПОУ СО «НТЖТ» (далее - Общее
собрание).
2. Заместителю директора по УВР Буниной М.Г.,
• разместить на сайте техникума (с заменой утратиыищ'О действие)
положение об Общем собрании (вкладка - локальные акты);
• разместить положение об Общем собрании на информационных
стендах техникума (площадка jYy 1,2);
• организовать ознакомление обучающихся (в том числе вновь
поступающих) с положением об Общем собрании.
3. Специалисту по кадрам Бровчак О.В., организовать ознако.мление
работников (в том числе вновь прибывающих) с положением об Общем
собрании.
4. Секретарю руководителя Гибадуллиной Н.И., внести положение об
Общем собрании в бумажный реестр локальных актов и в электронную
базу техникума.
5. Положение №1 «Об общем собрании трудового коллектива ГБОУ СПО
СО «НТЖТ» от 12.1 1.201 1г. считать утративщим силу.

Директор

—

С.М. Заикин

комлены;
Бунина М.Г.
Бровчак О.В. « 1 ^ »
ибадуллина Н.И. « О С »

20Х<о, г.

20< ^ г.
2 0 ‘^

г.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫ Й ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ СО «НТЖТ»)
ИРИК А3

30.08.2016 г.

№ 1 2 0 -«ОД»

Об утверждении состава членов О бщ его собрания работников и
представителей обучаю щ ихся техникума
В соответствии с Уставом ГБПОУ СО «НТЖ1'», решением Общего
собрания работников и представителей обучающихся техникума (протокол
№ 5 от 30. 08. 2016 г.)
П РИ К А ЗЫ ВА Ю :
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Утвердить следующего представителя обучающихся техникума Козленко
Кристина Андреевна (обучающаяся группы 22 СЖ Д по специальности' .
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»).
'
Утвердить председателем Общего собрания Савиных
В.Ф. (мастер ';
производственного обучения).
'
Утвердить секретарем Общего собрания Горячкину Е.А. (диспетчер ОУ).
Установить срок полномочий Общего собрания - постоянно.
Заместителю директора по УВР Буниной М.Г.:
• разместить на сайте техникума состав Общего собрания (вкладка органы самоуправления);
• разместить состав Общего собрания на информационных стендах
техникума (площадка Лл 1,2);
• организовать ознакомление обучающихся
(в том числе
вновь
поступающих) с составом Общего собрания.
Приказ JN^02-OД от 10.01.2013 г. «Об утверждении руководства общего
собрания трудового коллектива» считать утративши.м силу.
Секретарю руководителя Гибадуллиной Н.И. внести приказ в реестр
локальных актов.
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