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1. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников техникума (далее Общее собрание) 
является одним из коллегиальных органов управления государственного 
профессионального образовательного учреждения Тульской области 
«Алексинский химико-технологический техникум» (далее – Техникум).  

1.2. Общее собрание руководствуется Конституцией Российской 
Федерации,  Трудовым  кодексом РФ,  Федеральным  законом от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Техникума и 
настоящим положением. 

1.3. Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива. 
1.4. Общее собрание возглавляется председателем общего собрания. 
1.5. Решения общего собрания, принятые в пределах его полномочий и 

в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми 
членами трудового коллектива.   

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим 
собранием работников техникума. 

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

 
2. Состав и основные направления деятельности Общего собрания 
2.1. В состав общего собрания входят все работники Техникума, 

обучающиеся Техникума и (или) родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся. 

2.2. Председателем общего собрания является директор Техникума. 
2.3. Общее собрание техникума созывается директором по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 
2.4. Принимаемые на заседаниях общего собрания решения 

оформляются протоколом. 
2.5. Для ведения протоколов заседаний Общего собрания избирается 

секретарь. 
2.6. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 

участвуют представители, соответственно, не менее половины списочного 
состава обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и не менее половины состава работников 
Техникума. 

2.7. Общее собрание принимает решение открытым голосованием 
простым большинством голосов, раздельно – представителей обучающихся и 
представителей работников Учреждения. 



 
 

2.8. К компетенции общего собрание относятся: 
− принятие Устава Техникума, изменений к нему; 
− утверждение правил внутреннего распорядка Учреждения; 
− избрание Совета техникума, его председателя и рассмотрение 

результатов его работы; 
− рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение 

директором Техникума. 
2.9. Решение общего собрания работников техникума (не 

противоречащее законодательству РФ и нормативно – правовым актам) 
обязательно к исполнению всеми членами трудового коллектива. 

2.10. Председатель общего собрания: 
− организует деятельность общего собрания; 
− информирует членов трудового коллектива о предстоящем 

заседании не менее чем за 15 дней до его проведения; 
− организует подготовку и проведение заседания; 
− определяет повестку дня; 
− контролирует выполнение решений. 

 
 

3. Ответственность общего собрания 
3.1. Общее собрание несет ответственность: 
− за выполнение, выполнение не в полном объеме или 

невыполнение закрепленных за ним задач и функций; 
− за соответствие принимаемых решений законодательству РФ. 
 
 

4. Взаимосвязь с другими органами управления 
4.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами 

управления техникума - Советом Техникума, педагогическим советом, 
попечительским советом, методическим советом, студенческим советом 
через: 

− участие представителей трудового коллектива в заседаниях 
органов управления; 

− представление на ознакомление органам управления материалов, 
готовящихся к обсуждению и принятию на заседании общего собрания; 

− внесение предложений и дополнений по вопросам, 
рассматриваемым на заседаниях органов управления техникума. 
 



 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума. 
5.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения 

в установленном законом порядке. 
5.3. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится 

путем его размещения на сайте техникума 
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