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Положение 

об общем собрании работников и представителей обучающихся 

краевого  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Хабаровский техникум техносферной безопасности 

 и промышленных технологий» 
 

 

I. Общие положения. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29.12.2012; Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом техникума. 

2. Настоящее положение определяет основное назначение и функции 

общего собрания работников и обучающихся   краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных 

технологий» (далее Общее собрание), устанавливает порядок его проведения. 

II. Основное назначение Общего собрания  

3. Общее собрание действует на основании Устава техникума и 

настоящего Положения. 

4. Общее собрание является органом самоуправления, проводится  для 

принятия Устава, изменений и дополнений к нему, избрания Совета 

техникума, утверждения Правил внутреннего распорядка, решения других 

вопросов, выносимых на Общее собрание Советом  или директором 

техникума. 

5. Общее собрание принимает участие в разработке и осуществлении 

мероприятий, направленных на повышение качества обучения, воспитания 

обучающихся. 



6. Порядок организации и подготовки Общего собрания определяется 

настоящим положением, принимаемым Советом техникума и утверждаемым 

директором. 

III. Порядок формирования и нормы представительства делегатов 

Общего собрания 

7. В состав Общего собрания входят: 

 штатные преподаватели; 

 административно-управленческий персонал; 

 учебно-вспомогательный персонал; 

 представители студенческих групп, избираемые 

собраниями студенческих коллективов учебных групп, — 

по 5 человек из каждой учебной группы. 

IV. Порядок организации, подготовки и проведения Общего 

собрания. 

8. Общее собрание проводится, как правило, не реже двух раз в год. 

9. Решение о созыве Общего собрания и дате его проведения 

принимает Совет техникума или его директор. 

10. Общее собрание правомочно при наличии кворума — не менее 

половины от списочного состава. Решения Общим собранием принимаются 

большинством голосов. 

11. Общее собрание выносит на рассмотрение вопросы: 

 внесения дополнений, имений в Устав техникума; 

 внесение дополнений, изменений в коллективный договор 

техникума; 

 вопросы организации самоуправления в техникуме; 

 выдвижение представителей в Совет техникума; 

 рассмотрение вопросов делегирования прав Совету 

техникума по решению оперативного изменения его 

состава по представлению структурных подразделений; 



 решение вопросов вынесенных для рассмотрения на общем 

собрании Советом техникума; 

 предложения по направлениям повышения качества 

обучения и воспитания; 

 предложения по внесению дополнений и изменений в 

Правила внутреннего распорядка. 

12. Возможно проведение Общего собрания в отдельных случаях 

осуществить путем проведения собрания трудовых коллективов по 

подразделениям с вынесением общего решения на Совет техникума. 

13. Повестка Общего собрания оглашается заблаговременно. 

14. Решение вопросов Общего собрания принимается большинством 

голосов путем открытого или закрытого голосования в установленном 

порядке. 

15. Проведение Общего собрания осуществляется избранным 

председателем и протоколируется в установленном порядке. 
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