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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании работников и обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Для решения важнейших вопросов деятельности ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Автодорожный техникум» (далее – техникум) созывается Общее собрание работников и 

обучающихся техникума (далее - Общее собрание). 

1.2. Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива и коллектива 

обучающихся. 

1.3. В состав Общего собрания входят все руководящие, педагогические, иные работники 

и представители обучающихся техникума. 

1.4. Срок полномочий представителей работников и обучающихся на Общем собрании - 1 

год. 

1.5. Общее собрание возглавляется председателем этого собрания, который избирается 

вместе с секретарем на заседании Общего собрания сроком на один календарный год. 

1.6. Общее собрание созывается по необходимости, но не реже 2-х раз в год.  

1.7. Общее собрание собирается по инициативе 25% или более от числа членов 

коллектива, а также по инициативе Директора техникума. По их же инициативе 

формируется повестка дня и осуществляется оповещение членов коллектива.  

1.8. Решение Общего собрания считается правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей его состава и за решение проголосовало более 

половины от числа присутствовавших.  

1.9. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Общего собрания.  

1.10. Основным способом голосования в заседании Общего собрания является открытое 

голосование поднятием руки с фиксацией общих итогов голосования.  

1.11. Решения Общего собрания оформляются протоколами и вступают в силу с даты их 

подписания председателем Общего собрания. 

1.12. Организацию выполнения решений Общего собрания осуществляет Директор 

техникума и ответственные лица, указанные в решении.  

1.13. Принятые в пределах компетенции Общего собрания решения являются 

обязательными для исполнения. 

2. Компетенции Общего собрания 

2.1. К компетенции Общего собрания относится:  

- разработка и принятие проекта устава в новой редакции, проекта изменений и 

дополнений в устав техникума;  

- определение основных направлений деятельности техникума, перспектив его развития; - 

выработка рекомендаций по вопросам изменения Устава техникума, ликвидации и 

реорганизации техникума;  



- разработка и принятие локальных нормативных актов техникума, затрагивающих 

трудовые и социальные права работников и обучающихся техникума;  

- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, 

входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников; избрание 

представителей работников в органы и комиссии техникума; 

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора, а также 

внесение изменений и дополнений в коллективный договор; 

- избрание представителей работников в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнения; 

- рассмотрение ходатайств о награждении работников техникума государственными и 

отраслевыми наградами, присвоении им Почетных званий; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности техникума, отнесенных к его компетенции 

законодательством Российской Федерации, принятых Общим собранием к своему 

рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение Директором техникума. 
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