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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об общем собрании работников и обучающихся ОГА ПОУ 

«Дорожно-транспортный техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об общем собрании работников и 

обучающихся областного государственного автономного профессионального 

учреждения «Дорожно-транспортный техникум» (далее - Техникум) 

разработано в соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года №464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом техникума. 

1.2. Общее собрание работников и обучающихся техникума собирается 

не реже 2 раз в год и действует неопределенный срок. 

1.3. В работе общего собрания работников и обучающихся Техникума 

принимают участие все работники Техникума и представители 

обучающихся, избираемые на собраниях групп открытым голосованием по 

норме представительства 1 человек от группы. Избранным считается делегат, 

набравший простое большинство голосов обучающихся группы. 

1.4. Повестка дня, дата проведения общего собрания работников и 

обучающихся Техникума определяются директором Техникума по 

предложению педагогического совета Техникума, студенческого совета. 

1.5. Общее собрание работников и обучающихся Техникума считается 

правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей 

списочного состава. 

1.6. Для ведения общего собрания работников и обучающихся 

Техникума из его состава избираются председатель и секретарь. 

Председатель организует и ведет его заседание, секретарь ведет протокол 

заседания и оформляет решения. 



1.7. Решение общего собрания работников и обучающихся Техникума 

принимается открытым голосованием, простым большинством голосов 

присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на общем собрании работников и обучающихся 

Техникума. 

1.8. Заседания общего собрания работников и обучающихся Техникума 

протоколируются. Нумерация протоколов ведѐтся с начала календарного 

года. 

2. Основные задачи 

Основными задачами общего собрания работников и обучающихся 

Техникума являются: 

2.1. Выработка коллективных решений для осуществления единства 

действий коллектива Техникума и каждого его члена. 

2.2. Объединение усилий коллектива Техникума на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса, на укрепление и развитие 

материально-технической базы Техникума. 

 

3. Компетенция 

К компетенции общего собрания работников и обучающихся Техникума 

относятся: 

3.1. Рассмотрение и принятие Устава Техникума, изменений в него. 

3.2. Обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о 

его заключении. 

3.3. Принятие решения о назначении представителя работников 

Техникума членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его 

полномочий. 

3.4. Заслушивание ежегодного отчѐта директора Техникума о 

выполнении коллективного договора. 

3.5. Рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка 

Техникума. 

3.6. Выбор представителей в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений своих представителей. 

3.7. Рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников 

Техникума, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-

технической базы Техникума. 


