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- заслушивание отчета директора Техникума о выполнении коллективного  

договора;  

- рассмотрение кандидатур работников Техникума к награждению. 

2.2.  Общее  собрание  может  рассматривать  и  другие  важные вопросы жизнедеятельности  

Техникума  или  передавать  данные  полномочия  другим коллегиальным органам управления 

Техникума.  

  

3. Состав и порядок работы 

3.1. В состав Общего собрания (Конференции) входят все работники Техникума, представители 

обучающихся и их законных представителей.  

3.2.  С  правом  совещательного  голоса  в  состав  Общего  собрания (Конференции) могут 

входить представители других органов самоуправления Техникума.  

3.3.  Порядок  проведения Общего  собрания (Конференции),  повестка  дня,  дата проведения 

Общего собрания (Конференции) определяются Советом Техникума.  

3.4.  Для  ведения  Общего  собрания (Конференции)  из  его  состава  избираются председатель и 

секретарь.  

3.5. Председатель Общего собрания (Конференции):  

• организует деятельность Общего собрания (Конференции);  

•  информирует  участников   коллектива  о  предстоящем собрании (Конференции) не менее, чем 

за 7 дней до его проведения;  

• организует подготовку и проведение Общего собрания (Конференции);  

• контролирует выполнение решений Общего собрания (Конференции).  

3.6.  Общее  собрание (Конференция)  собирается  по  мере  необходимости.  

3.7.  Общее  собрание (Конференция) может  быть  созвано  по  инициативе  трудового коллектива  

Техникума,  в  этом  случае  такое  решение  должно  быть  принято одной третью списочного 

состава коллектива Техникума.  

3.8. Решения  Общего  собрания (Конференции)  принимаются  открытым  голосованием простым 

большинством голосов участвующих в собрании (делегатов конференции).  

3.9. Решение  Общего  собрания (Конференции)  коллектива  не противоречащее действующему 

законодательству  РФ,  обязательно к исполнению всеми членами коллектива Техникума.  

  

4. Права 

 4.1. Каждый участник Общего собрания (Конференции) имеет право:  

• потребовать  обсуждения  Общим  собранием (Конференции) любого  вопроса,  

касающегося  деятельности  Техникума,  если  его  предложение  поддержит  не менее 1/3 членов 

Общего собрания (Конференции);  

•  при  несогласии  с  решением  Общего  собрания (Конференции)  высказывать  свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.  

  

5. Ответственность 

 5.1. Общее собрание (Конференция) несет ответственность:  

•   за  выполнение,  выполнение  не  в  полном  объеме  или  невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций;  

•  за  соответствие  принимаемых  решений действующему законодательству  РФ, нормативно-

правовым актам.  

  

6. Делопроизводство 

 6.1.  Заседания  Общего  собрания (Конференции) оформляются  протоколом,  который  

ведет секретарь Общего собрания (Конференции).  

6.2. В протоколе фиксируются:  

•  дата и время проведения;  
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• сведения о лицах принявших участие в собрании (количественное  присутствие  (отсутствие)  

членов  коллектива Техникума);  

•  повестка дня;  

•  ход обсуждения вопросов (результаты голосования по каждому вопросу повестки дня);  

• сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

• сведения о лицах, голосовавших против решения собрания и потребовавших внести запись об 

этом в протокол.  

•    решение (принимается по каждому вопросу включенному в повестку дня если иное не 

установлено единогласно участниками собрания).  

6.3. Протоколы  подписываются  председателем  и  секретарем  Общего собрания (Конференции).  

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.5.Протоколы  Общего  собрания (Конференции)  должны быть сброшюрованы в отдельную 

папку.  

6.6.Протоколы  Общего  собрания (Конференции) хранятся  в  делах  Техникума  и передается по 

акту (при смене руководителя, передаче в архив).  

6.7.Решения Общего собрания (Конференции) своевременно доводятся до  сведения всех 

участников коллектива Техникума. 

 

7.Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение предоставляется для согласования в Совет и  Методический совет 

техникума, Совет соуправления Техникума.  После согласования  утверждается директором 

Техникума, вступает в действие с даты утверждения и действует до его отмены. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости, в связи с 

внесением изменений и дополнений в устав Техникума, а также изменениями в действующем 

законодательстве РФ, регулирующих функционирование образовательных организаций или их 

отдельные направления деятельности.   
 


