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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общем собрании работников и обучающихся

АНПОО «Горно-Алтайский экономический техникум»

1. Общие положения
1.1.Общее собрание работников и обучающихся (далее-Общее собрание)
АНПОО  «Горно-Алтайский экономический техникум»  (далее-техникум) является
коллегиальным органом управления техникума, основной задачей которого является
коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности техникума.
1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим законодательством,
Уставом техникума.

2. Компетенция
2.1. В компетенцию Общего собраниявходит:
- предварительное рассмотрение проектов новой редакции Устава техникума, проектов
изменений и дополнений Устава, выносимых директором техникумана рассмотрение Общего

собрания учредителей техникума;
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса;
- рассмотрение и принятие коллективного договора, обсуждение правил внутреннего
распорядка;
- рассмотрение вопросов состояния охранытруда и безопасности техникума;
- рассмотрение иных вопросов деятельности техникума, вынесенных на рассмотрение
директором в пределах его компетенции.

3. Состав и порядок работы
3.1. В состав Общего собрания входят: директор, административные, педагогические и другие
работники техникума, а также представители обучающихся (не менее одного человека от
каждой учебной группы)
3.2. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3

списочного состава работников техникума, а также включенных в его состав представителей
обучающихся.
3.3. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов. Решения по

вопросам о предварительном рассмотрении проектов изменений и (или) дополнений в Устав

техникума, а также Устава в новой редакции принимаются не менее 2/3 голосов от общего

числа голосов присутствующих.
3.4. Председатель и секретарь Общего собрания избираются открытым голосованием
большинством голосов. Председатель обеспечивает рассмотрение вопросов повестки Общего

собрания, организует ведение протокола. Секретарь не позднее, чем за три дня до проведения
заседания Общего собрания, уведомляет членов Общего собрания о времени и месте

проведениязаседания.
3.5. Решение Общего собрания обязательно к исполнению всеми работниками и обучающимися

техникума



3.6. Срок полномочий Общего собрания составляет один учебныйгод.
4. Делопроизводство

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. В каждом протоколе указывается
его номер, дата проведения, количество присутствующих, повестка. А так же фиксируется ход
обсуждения вопросов, выносимых на Общее собрание, предложения и замечания членов
Общего собрания, принятые решения. Протоколы подписываются председателем и секретарем.
4.2. Документация Общего собрания хранится в техникуме постоянно.


