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Положение об Общем собрании (Конференции)
работников и обучающихся ОГБПОУ «ТТВТС»
1.Общие положения
1.1. Положение об Общем собрании (Конференции) работников и обучающихся
разработано для областного государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Томский техникум водного транспорта и судоходства» (далее – Техникум) в
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
Трудовым кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях», Уставом Техникума.
1.2. Положение об Общем собрании (Конференции) работников и обучающихся
разработано для областного государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Томский техникум водного транспорта и судоходства» регламентирует порядок
организации и деятельности Общего собрания (Конференции) работников и обучающихся.
1.3.
Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся (далее – Общее
собрание) – это постоянно действующий коллегиальный выборный орган управления, который
составляют работники и обучающиеся Техникума.
1.4. Общее собрания (Конференция) собирается по мере необходимости, по решению
директора Техникума, который определяет его повестку.
1.5. Общее собрание организует взаимодействие с другими коллегиальными органами
самоуправления Техникума, органом общественной самодеятельности, Педагогическим советом.
1.6. Общее собрание имеет право:
- участвовать в управлении Техникумом;
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и
государственной власти, в общественные организации.
1.8. Каждый член Общего собрания имеет право:
- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности
Техникума, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания;
- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное мнение,
которое должно быть занесено в протокол
2. Основные задачи Общего собрания
2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию
инициативы трудового и студенческого коллектива Техникума.
2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность Техникума в решении
вопросов, способствующих оптимальной организации учебно-методической работы и финансовохозяйственной деятельности.
2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм и
воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления.
3 Полномочия Общего собрания
3.1. Устанавливает с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также
представительных органов работников Техникума и (или) обучающихся в нем (при их наличии)
порядок создания комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, организации ее работы, принятия указанной комиссией решений и их исполнения;
3.2. Избирает членов Управляющего совета Техникума, за исключением директора
Техникума и представителя Учредителя;

3.3. Принимает решения о необходимости заключения коллективного договора;
3.4. Обсуждает и принимает решение, о необходимости внесения изменений и дополнений
в коллективный договор;
3.5. Контролирует своевременность предоставления обучающимся и работникам мер
социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Техникума;
3.6. Решает иные вопросы согласно повестке заседания, определенной директором
Техникума.
4. Порядок организации деятельности Общего собрания
4.1 Основные вопросы, касающиеся порядка работы Общего собрания и организации его
деятельности, регулируются уставом и иными локальными актами Техникума и настоящим
положением.
4.2 Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива и коллектива
обучающихся. Состав Общего собрания образуют работники Техникума всех категорий и
должностей, в том числе – на условиях неполного рабочего дня, а так же законные представители
обучающихся.
4.3. Непосредственное управление деятельностью Общего собрания осуществляет
председатель – директор Техникума.
4.4. Свои решения Общее собрание принимает простым большинством голосов.
4.5. Заседание Общего собрания считается правомочным на принятие решения при участие
в нем не менее 50 процентов работников Техникума.
4.6. Из числа присутствующих на Общем Собрании избирается секретарь Общего собрания,
который ведет протокол. Секретарь Общего собрания принимает участие в его работе на равных с
другими участниками условиях.
4.7. Все участвующие в Общем собрании, имеют при голосовании по одному голосу.
Председатель Общего собрания имеет при голосовании также один голос. Голосование является
открытым.
4.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало
большинство его членов, присутствующих на заседании Общего собрания.
4.9. При равенстве голосов председатель Общего собрания имеет право решающего голоса.
4.10. При избрании членов Управляющего совета Техникума голосование осуществляется
по каждой кандидатуре в отдельности
4.11. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с
законодательством, обязательны для руководства Техникума, всех членов трудового коллектива,
для обучающихся, а также законных представителей обучающихся.
4.12 Директор Техникума вправе отклонить решение Общего собрания, если оно
противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего
4.13. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. В протоколе фиксируется:
дата проведения;
количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
повестка дня;
ход обсуждения вопросов;
предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных лиц;
решение.
4.14. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.
4.15. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы Общего собрания
оформляются на белых листах офисной бумаги формата А4. При количестве листов в протоколе
более двух они скрепляются, сшиваются и заверяются директором Техникума.
4.16. Протокол Общего собрания подписывается директором Техникума.
4.17. Протоколы Общего собрания хранятся в делах Техникума (50 лет) и передается по
акту (при смене руководителя, передаче в архив).

4.18. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и
функций (за компетентность принимаемых решений);
- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам,
уставу Техникума.

