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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение об Общем собрании (далее - Общее собрание)

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской

области «Болоховский машиностроительный техникум» (далее  -  техникум)

разработано  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об  образовании  в

Российской  Федерации»,  нормативными  правовыми  актами  Российской

Федерации и Тульской области, Уставом техникума.

1.2. Общее  собрание  созывается  директором  техникума  по  мере

необходимости,  но не реже двух раз  в  год для решения наиболее  важных

вопросов жизнедеятельности коллектива работников и обучающихся.

1.3. Председателем Общего собрания является директор техникума.

1.4. В  работе  Общего  собрания  участвуют  работники,  обучающиеся

техникума и (или) родители (законные представители) несовершеннолетних

обучающихся.

1.5. Общее собрание избирает секретаря из своего состава.

1.6. Положение  регламентирует  деятельность  Общего  собрания  как

органа самоуправления техникума, созданного в целях:

-  развития инициативы коллектива работников и обучающихся;

-  расширения  коллегиальных,  демократических  форм  управления

техникумом;

-   реализации  прав  техникума  в  решении  вопросов,  способствующих

улучшению учебно-воспитательной, учебно-производственной и финансово-

хозяйственной деятельности.

1.7.  Настоящее положение разрабатывается   Советом ГПОУ ТО «БМТ» и

вводится в действие с момента утверждения приказом директора техникума.

1.8. Изменения и дополнения к положению принимаются на Общем собрании

и  вводятся  в  действие  с  момента  утверждения  приказом  директора

техникума.

1.9. Срок действия положения не ограничен.

1.10. 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.

1.11. Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым

большинством  голосов,  раздельно  представителей  обучающихся  и

представителей работников техникума.

1.12. Решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всего

коллектива техникума и являются обязательными для исполнения.

1.13.  Принимаемые  на  заседаниях  Общего  собрания  оформляются

протоколом,  который  подписывается  председателем  Общего  собрания  и

секретарем. 

2. Компетенции Общего собрания

  К компетенции Общего собрания относятся:

- принятие Устава техникума, изменений и дополнений к нему;

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка техникума;

- избрание  Совета  техникума,  его  председателя  и  рассмотрение

результатов его работы;

- рассмотрение  вопросов,  выносимых  на  его  обсуждение  директором

техникума.

3.Права членов Общего собрания

 Члены Общего собрания обладают следующими правами:

- знакомиться с повесткой Общего собрания;

- вносить предложения по изменению повестки Общего собрания;

- выступать на Общем собрании по обсуждаемым вопросам;

- отстаивать свои взгляды и предложения по обсуждаемым вопросам;

-  давать  оценку  по  результатам  работы  администрации  техникума  в

соответствии с повесткой Общего собрания;

- распространять информацию о результатах Общего собрания. 
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