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1. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Настоящее Положение разработано на основании ст.26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава ГБПОУ
ВО «ЛАТТ» и регламентирует деятельность общего собрания работников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской
области «Лискинский аграрно-технологический техникум» (далее – Общее собрание).
Общее собрание является высшей формой самоуправления ГБПОУ ВО «ЛАТТ».
Общее собрание создается в целях обеспечения принципа коллегиальности управления образовательной организацией, развития инициативы коллектива в организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности и воплощения в
жизнь государственно-общественных принципов управления. Основными задачами
деятельности Общего собрания являются защита законных прав и интересов всех участников образовательного процесса, создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества всех участников образовательного процесса, анализ деятельности
техникума и прогнозирование его развития.
Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией техникума, Советом
техникума, иными коллегиальными органами управления техникумом, общественными организациями.
2. Состав Общего собрания

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

В состав Общего собрания входят все члены трудового коллектива техникума.
Для ведения Общего собрания из его состава избираются председатель и секретарь.
Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- организует подготовку и проведение Общего собрания (совместно с Советом
техникума и администрацией техникума);
- определяет повестку дня (совместно с Советом техникума и администрацией
техникума);
- контролирует выполнение решений Общего собрания (совместно с Советом
техникума и администрацией техникума).
Секретарь техникума:
- информирует участников трудового коллектива о предстоящем заседании;
- ведет протоколы заседания Общего собрания.
3. Функции Общего собрания

3.1.

Общее собрание выполняет следующие функции:
- принимает Устав для внесения его на утверждение Учредителю, разрабатывает
предложения по внесению изменений и дополнений к нему;
- избирает Совет техникума;
- заслушивает информацию руководителя техникума о результатах работы за отчетный период;
- определяет основные направления совершенствования и развития Учреждения, повышения качества и эффективности подготовки рабочих и служащих, привлечении
дополнительных средств для развития и укрепления учебно-материальной базы..
4. Организация деятельности Общего собрания
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4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в учебный год.
Решение о созыве Общего собрания и дате его проведения принимает Совет техникума или директор техникума.
Общее собрание правомочно, если присутствовало не менее половины от общего состава и решение принимается, если проголосовало большинство присутствующих.
Внеочередное Общее собрание может быть проведено по требованию Учредителя,
директора техникума, Совета техникума, Педагогического совета или по заявлению
1/3 участников образовательного процесса, поданном в письменном виде.
В необходимых случаях на Общее собрание могут быть приглашены представители
общественных организаций, правоохранительных органов и других организаций,
взаимодействующих с техникумом по вопросам образования и воспитания.
Решения Общего собрания заносятся в протокол и доводятся до сведения работников
техникума в течение трех дней после прошедшего заседания. Решения Общего собрания, принятые в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством,
обязательны для всех участников образовательного процесса. Организацию выполнения решений Общего собрания осуществляют лица, указанные в решении.
5. Права и ответственность Общего собрания

Члены Общего собрания имеют право:
5.1.1. Выносить на обсуждение Общего собрания вопросы, касающиеся деятельности
и развития техникума, получать информацию о результатах их рассмотрения;
5.1.2. Принимать участие в обсуждении и принятии Устава техникума, изменений в
Устав техникума.
5.1.3. Принимать участие в обсуждении публичного отчета техникума.
5.1.4. Давать разъяснения по вопросам деятельности Общего собрания участникам образовательного процесса.
5.1.5. Избираться и быть избранными председателем Общего собрания.
5.2. Общее собрание несет ответственность за:
5.2.1. Принятие решений в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством в области образования.
5.2.2. Выполнение функций, закрепленных за Общим собранием.
5.2.3. Выполнение решений Общего собрания.
5.1.

6. Документация Общего собрания
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Заседания Общего собрания оформляются протокольно.
В протоколе фиксируется дата проведения, количество присутствующих членов коллектива, повестка дня, ход обсуждения вопросов, предложения, замечания и рекомендации членов коллектива, принятые решения.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
Книга протоколов Общего собрания пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью техникума.
Книга протоколов Общего собрания хранится в образовательной организации постоянно и передается по акту.
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