
 



3.1.2  изменение Устава ГПОУ ОГТК (путем голосования); 

3.1.3  утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов (путем голосования); 

3.1.4 обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права работников и обучающихся 

(путем обсуждения без голосования); 

3.1.5 обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора ГПОУ ОГТК, 

заместителей директора учреждения, заведующих отделениями, профсоюзного органа, 

представителей трудового коллектива и представителя Студенческого совета (путем обсуждения 

без голосования); 

3.1.6 избрание членов  Управляющего совета ГПОУ ОГТК (путем голосования);  

3.1.7 утверждение финансового плана ГПОУ ОГТК и вносимых в него изменений (путем 

голосования); 

3.1.8 рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение Общего собрания, не относящихся 

к компетенции других органов самоуправления ГПОУ ОГТК. 

 

4. Организация деятельности Общего собрания 

4.1. В состав Общего собрания входят  все категории  работников образовательного учреждения и 

представитель  Студенческого Совета. 

Общее собрание считается правомочным, если на заседании присутствует более половины 

работников ГПОУ ОГТК и представитель Студенческого совета. 

4.2. Общее собрание действует бессрочно. 

4.3. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

4.4. Решение о созыве Общего собрания принимает директор образовательного учреждения 

совместно с Советом Учреждения. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

образовательного учреждения также может являться инициатором созыва Общего собрания. 

4.5 Совет Учреждения определяет порядок Общего собрания, повестку Общего собрания, 

осуществляет подготовку документации для ведения Общего собрания.  

По окончании заседания о вынесенном решении информирует (через объявление) членов Общего 

собрания о предстоящем заседании не менее чем за 3 рабочих дня. 

4.6. В начале каждого заседания Общего собрания из членов коллектива избирается председатель 

и счетная комиссия. 

Председатель Общего собрания и представители счетной комиссии выполняют свои обязанности 

на общественных началах.  

Председатель Общего собрания организует деятельность Общего собрания контролирует 

правильность оформления протокола. 

Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов членов Общего собрания при вынесении вопроса 

на голосование. 

Секретарь Общего собрания избирается сроком на один год. Делопроизводство Общего собрания 

осуществляет секретарь. Работа секретаря Общего собрания оплачивается согласно Положению об 

оплате труда работников ГПОУ ОГТК. 

4.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. Решения Общего собрания 

принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на собрании, и 

фиксируются в протоколе. При равенстве голосов голос председателя является решающим. 

Решения являются обязательными, исполнение решений организуется директором 

образовательного учреждения. 

 

5. Ответственность  

5.1. Директор образовательного учреждения несет ответственность за исполнение решений 

Общего собрания. 

5.2. Общее собрание несет ответственность: 

5.2.1 за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ГПОУ ОГТК; 

5.2.2 за компетентность принимаемых решений. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания 

6.1.  Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. В протоколах фиксируются: 

дата проведения; 



количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

повестка дня; 

выступающие лица; 

ход обсуждения вопросов; 

предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива  

решение.  

 

6.3. Протоколы Общего собрания подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

Нумерация протоколов ведется от начала календарного года, все листы протоколов 

пронумеровываются и прошнуровываются. По окончании календарного года протоколы Общего 

собрания сдаются в архив образовательного учреждения. 

 

7. Заключительные положения 

Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем собрании в 

установленном законом порядке. 

 

 

 


