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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» (далее — Техникум) в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", Уставом техникума. 

1.2. Положение об общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся техникума (далее - Общее собрание техникума) принимается 

общим собранием работников и обучающихся, вводится в действие с момента 

утверждения приказом директора техникума. 

1.3. Общее собрание техникума возглавляется председателем Общего 

собрания техникума. 

1.4. Решения Общего собрания техникума, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством, своевременно доводятся до 

сведения всего коллектива работников и обучающихся и являются обязательным 

для исполнения. 

1.5. Срок действия положения не ограничен. Изменения и дополнения к 

Настоящему положению принимаются на Собрании и вводятся в действие с 

момента подписания приказа директором.  

 

2. Компетенция Общего собрания техникума 

 

2.1. Общее собрание техникума: 

 обсуждает и принимает коллективный договор; 

 принимает Устав Техникума, изменения и дополнения к нему; 

 принимает положение о Совете Техникума; 

 избирает Совет Техникума и контролирует его деятельность, утверждает 

председателя Совета Техникума. 

 

3. Состав и организация управления Общим собранием техникума 

 

3.1. В состав Общего собрания техникума входят: 

 работники техникума – по 50% списочного состава каждой категории 

работников (избранных путем открытого голосования на собраниях 

структурных подразделений техникума) 

 обучающиеся техникума - 20% от списочного состава обучающихся, делегаты 

избираются на заседании Студенческого совета техникума открытым 

голосованием. 

3.2. Решение об избрании делегата Общего собрания техникума 

принимается простым большинством голосов от общего числа голосов лиц, 

участвующих в голосовании, и оформляется протоколом. 



3.3. На заседание Общего собрания техникума могут быть приглашены 

представители общественных организаций, Попечительского совета техникума, 

органов муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные 

на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в 

их компетенции. 

3.4. Управление деятельностью Общего собрания техникума осуществляет 

председатель – директор техникума. Для ведения делопроизводства на первом 

заседании Общего собрания техникума из его состава открытым голосованием 

избирается секретарь. Председатель и секретарь Собрания выполняют свои 

обязанности на общественных началах.3.5. Председатель Общего собрания 

техникума осуществляет: 

 организацию и проведение заседаний Общего собрания техникума; 

 обнародование и исполнение решений Общего собрания техникума. 

3.6. Общее собрание техникума собирается не реже 2 раз в учебный год. 

3.7. Повестка дня, дата проведения Общего собрания техникума 

определяется Советом техникума и (или) директором. 

3.8. Решение Общего собрания техникума считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины списочного состава обучающихся и не 

менее половины состава работников Техникума. 

3.9. Решение Общего собрания техникума принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. При равенстве голосов – голос председателя является 

решающим. 

3.10. Срок полномочий Общего собрания техникума 5 лет. 

3.11. Решение Общего собрания техникума обязательно к исполнению для 

всех членов трудового коллектива и обучающихся Техникума. 

 

4. Ответственность Общего собрания техникума 

 

4.1. Общее собрание техникума несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

5. Делопроизводство Общего собрания 

 

5.1. Заседание Общего собрания техникума оформляется протоколом. 

5.2. В протоколе фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрания 

техникума; 



 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания техникума 

и приглашенных лиц; 

 решение. 

5.3. Протоколы ведутся секретарем, подписываются председателем и 

секретарем Общего собрания техникума. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5. Протоколы Общего собрания техникума хранится в делах Техникума 
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