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I. Общие положения 

 
 Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Законом Московской 

области от 27.07.2013 №94/2013-03 «Об образовании» (ред. от 10.07.2018), Уставом ГАПОУ МО 

«МЦК – Техникум имени С.П. Королева». 

1. Общее собрание работников и представителей обучающихся (далее по тексту – общее 

собрание) осуществляет общее руководство образовательной организацией.  

2. Общее собрание осуществляет полномочия трудового коллектива, который составляют все 

работники техникума.  

3. Общее собрание возглавляется председателем общего собрания, который избирается путём 

открытого голосования большинством голосов общего собрания. 

4. Общее собрание определяет меры, способствующие более эффективной работе техникума, 

вырабатывает и вносит предложения по вопросам улучшения функционирования техникума. 

5. Общее собрание рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению принятие локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников техникума. 

6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием и принимаются 

на его заседании.  

7.  Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  
 

 

II. Цель общего собрания  
 

1. Основной целью общего собрания является реализация законного права работников и 

представителей обучающихся на участие в управлении техникумом, осуществления на деле принципа 

коллегиальности.  
2. Общее собрание определяет меры, способствующие более эффективной работе техникума, 

вырабатывает и вносит предложения директору техникума по вопросам улучшения его функционирования, 

рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению принятие локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников техникума. 
 

III. Задачи общего собрания 

 
1. Реализация права на самостоятельность техникума в решении вопросов, способствующих 

оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2. Содействие расширению коллективных, демократических форм управления и воплощения 

в жизнь государственно-общественных принципов.  

 

IV. Права общего собрания 

  
Общее собрание имеет право: 

 

 избирать совет техникума; 

 обсуждать  и принимать коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка техникума, иные локальные акты техникума, затрагивающие права и 

обязанности работников; 

 рассматривать и принимать проект Устава техникума, изменений к Уставу техникума; 

 рассматривать и обсуждать вопросы материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

 вносить предложения Министерству образования Московской области, которое от 

имени Московской области в пределах своей компетенции осуществляет функции и 
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полномочия учредителя техникума, по улучшению финансово-экономической 

деятельности техникума;  

 решать другие вопросы, которые выносятся на рассмотрение советом техникума или 

директором техникума. 

 

V. Организация управления общим собранием 

 
1.  Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, и правомочно 

при наличии не менее половины работников и представителей обучающихся техникума. 

2.  Решение общего собрания принимается открытым голосованием, считается принятым, если 

за него проголосовало более 50% присутствующих, и является обязательным для работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

 

VI. Делопроизводство Общего собрания 
 

1. Решение общего собрания оформляется протоколом, в котором фиксируется:  

- дата проведения;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов общего собрания;  
- приглашённые (ФИО, должность); 

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов общего собрания и приглашённых лиц;  

- решение.  

      2. Протоколы подписываются председателем и секретарём общего собрания. 

 


