
Минобразование Ростовской области           

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области  

«Каменский химико-механический техникум»  

(ГБПОУ РО «КХМТ») 

     

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

«____»__________20 21 г.     №____ 

 

г. Каменск-Шахтинский 

 

 

об общем собрании (конференции) работников 

и обучающихся ГБПОУ РО «КХМТ» 
  
  

1. Общие положения 
 1.1.  В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы в работе всего коллектива техникума, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления в ГБПОУ РО «КХМТ» 

действует система самоуправления работников техникума. 

 1.2. Система самоуправления призвана обеспечить условия для эффективного 

образовательного процесса. 

 1.3. Органы самоуправления работают в тесном контакте с администрацией и 

профсоюзной организацией техникума в соответствии с действующим 

законодательством. 

  

2. Организация деятельности 

2.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии 

с законодательством на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

2.2. Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся ГБПОУ РО «КХМТ» (далее - Общее 

собрание Учреждения). 

2.3. Общее собрание Учреждения созывается не реже двух раз в учебный год.  

2.4. В состав Общего собрания Учреждения входят: 

- работники Учреждения - по 50% от списочного состава каждой категории 

работников, делегаты избираются открытым голосованием на собраниях 

структурных подразделений Учреждения;   

- обучающиеся Учреждения - 10 % от списочного состава обучающихся 

Учреждения, делегаты избираются на заседании студенческого совета Учреждения 

открытым голосованием. 

2.5.  Решение об избрании делегата Общего собрания Учреждения 

принимается простым большинством голосов от общего числа голосов лиц, 

участвующих в голосовании, и оформляется протоколом.  
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2.6. Из состава Общего собрания Учреждения на первом его заседании 

избирается секретарь и председатель. Управление деятельностью Общего собрания 

Учреждения осуществляет председатель – директор Учреждения. 

2.7. Повестка дня, дата проведения Общего собрания Учреждения 

определяются Советом Учреждения и (или) директором. 

2.8. Решения Общего собрания Учреждения принимаются не менее 2/3 

голосов от общего числа членов собрания. При равенстве голосов – голос 

председателя является решающим. 

2.9. Организацию и проведение заседаний Общего собрания Учреждения, а 

также обнародование и исполнение решений Общего собрания Учреждения 

осуществляет председатель.  

2.10. Ход собрания, его решения оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем, и хранятся в Учреждении.  

2.11. Порядок организации деятельности Общего собрания Учреждения 

регламентируется Положением об Общем собрании Учреждения.   

2.12. Срок полномочий Общего собрания Учреждения – 3 года. 

 

3. Функции общего собрания 
В компетенцию Общего собрания Учреждения входит: 

- принятие устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- принятие Положения о Совете Учреждения; 

- избрание Совета Учреждения, утверждение его председателя, рассмотрение 

результатов его работы; 

 - рассмотрение иных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива. 
    

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 

4.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на 

Общем собрании трудового коллектива в установленном порядке. 
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