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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность коллегиального органа 
управления, к которому относится общее собрание (конференция) 
работников и обучающихся частного профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» (далее-Собрание)
1.2. Нормативной основой деятельности Собрания являются:
- Трудовой кодекс РФ
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»

Устав частного профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский кооперативный техникум».
1.3. Собрание является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Учреждением и функционирует в целях реализации законного 
права работников и обучающихся на участие в управлении Техникумом. 
Осуществления на деле принципа коллегиальности управления частным 
профессиональным образовательным учреждением «Ставропольский 
кооперативный техникум».
1.4. Общее собрание реализует право на самостоятельность образовательной 
организации в решении вопросов, способствующих оптимальной 
организации учебно-методической работы и финансово-хозяйственной 
деятельности.
1.5. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения, 
назначается Учредителем сроком правления на 1 (один) год.



2. Состав собрания и организация его работы

2.1. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения 
включает всех работников Учреждения, независимо от занимаемой 
должности и представителей обучающихся (членов студенческого совета 
Учреждения, студпрофкома). Работник считается принятым в состав Общего 
собрания с момента подписания трудового договора с Учреждением. В 
случае увольнения из Учреждения работник выбывает из состава Общего 
собрания.
2.2. Собрание возглавляется председателем этого собрания, который 
избирается вместе с секретарем на Собрании.
2.3. На первом заседании Общего собрания (конференции) работников и 
обучающихся Учреждения избирается Председатель Общего собрания 
(конференции), который координирует работу Общего собрания 
(конференции) работников и обучающихся Учреждения. Председатель 
избирается сроком на 1 (один) год. Решения Общего собрания (конференции) 
работников и обучающихся Учреждения оформляется протоколом.

3. Компетенции и права Общего собрания (конференции) работников и
обучающихся Учреждения

3.1. К компетенции Общего собрания (конференции) работников и 
обучающихся Учреждения относятся следующие вопросы:

• рассмотрение вопросов о принятии, внесение изменений и дополнений 
в Устав Учреждения;

• рассмотрение вопросов о принятии Коллективного договора, Правил 
внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, Правил проживания в общежитиях, изменений и 
дополнений к ним;

• принятие решения о заключении Коллективного договора;
• формирование первичной профсоюзной организации работников 

Учреждения и профессионального союза обучающихся;
• ознакомление с проектами локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих трудовые и социальные права работников Учреждения, 
Положением о студенческих общежитиях;

• определение численности и срока полномочий, избрание членов 
комиссии по трудовым спорам;

• выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 
избрание полномочных представителей для участия в разрешении 
коллективного трудового спора;

• обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий 
труда и санитарно - оздоровительных мероприятий в Учреждении, 
контроль хода выполнения этих планов;



• осуществление контроля за соблюдением работниками Учреждения 
правил и инструкций по охране труда, за использованием средств, 
предназначенных на охрану труда;

• выдвижение требований к работодателю по поводу заключения, 
изменения и выполнения Коллективного договора, соглашений по 
социально - трудовым вопросам;

• рассмотрение и обсуждение плана работы Учреждения;
• рассмотрение результатов выполнения плана работы Учреждения;
• заслушивание отчетов руководителя Учреждения о выполнении задач 

основной уставной деятельности;
• избрание членов Совета техникума, Студенческого совета;
• разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией Учреждения;
• принятие решений по вопросам, не отнесенным действующим 

законодательством Российской Федерации к исключительной 
компетенции других органов, выносимых на общее собрание 
(конференцию) работников и обучающихся Учреждения Советом 
техникума или директором Учреждения.

3.2. Собрание имеет право:
• участвовать в управлении образовательной организации;
• выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные 
организации.

3.3. Каждый член Собрания имеет право:
• потребовать обсуждения Собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности техникума, если его предложение поддержит не менее 
одной трети членов собрания;

• при несогласии с решением Собрания высказать свое мотивированное 
мнение, которое должно быть занесено в протокол.

4. Регламент работы Собрания
4.1. Работа собрания ведется по плану, разработанному на год.
4.2. План работы принимается решением на общем собрании на последнем 
заседании предшествующего календарного года и утверждается директором 
техникума.
4.3. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения 
собирается не реже 2 раз в год. Решение о созыве Общего собрания 
принимает Совет техникума или директор, не позднее, чем за 10 дней до 
проведения собрания, и оформляется приказом.
4.4. Право на созыв Собрания принадлежит директору техникума.
4.5. Перед началом работы секретарь собрания фиксирует явку всех членов 
Собрания.
4.6. На собрании секретарем ведется протокол.



4.7. При рассмотрении повестки Собрания работниками в повестку могут 
быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения вносятся 
решением Собрания.
4.8. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения 
правомочно при наличии кворума -  не менее 2/3 от списочного состава 
коллектива Учреждения и не менее 10 человек обучающихся из числа членов 
студенческого совета, студпрофкома.
4.9. При равенстве голосов принимается то решение, за которое 
проголосовал председатель Собрания.
4.10. Решения собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения 
всех участников, образовательного процесса.
4.11. Директор техникума вправе отклонить решение Собрания, если оно 
противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением 
настоящего положения.
4.12. Решения собрания вступают в законную силу после их утверждения 
директором техникума. В остальных случаях решения собрания имеют для 
директора техникума рекомендательный характер.

5. Документация и отчетность

5.1. Секретарем Собрания ведутся протоколы заседаний, в которых 
оформляются решения Собрания. Книга протоколов общего собрания 
хранится у директора техникума.
5.2. Секретарь собрания оформляет. Подписывает и представляет протокол 
на подпись председателю Собрания в течение 3-х дней от даты заседания.

6. Порядок внесения изменений и дополнений
6.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 
необходимости.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 
собранием и принимаются на его заседании.
6.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.


