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об общем собрании работников и предсга 
краевого государеI венного бюджетного 

профессиональною образовательного учреждения 
«Хабаровский техникум водного транспорта» 

1. Общие положения 
1.1.Общее собрание работников и представителей обучающихся (далее 

Общее собрание) краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский техникум водного транспорта» 
(далее - Техникум) является органом самоуправления образовательного 
учреждения. 

1.2.Целями деятельности Общего собрания являются: 
-осуществление самоуправленческих начал; 
-развитие инициативы трудового коллектива; 
-воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления; 
-реализация прав автономии Техникума в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности. 

1.3. Деятельность Общего собрания осуществляется в строгом соответствии 
с нормами международного права, действующим законодательством и 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную 
деятельность: 

-Конвенцией ООН о правах ребенка; 
-Конституцией Российской Федерации; 
-законами Российской Федерации; 
-указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 
-Типовыми положениями об учреждении начального профессионального и 

среднего профессионального образования; 
-нормативно-правовыми актами Хабаровского края и Губернатора 

Хабаровского края; 
-Уставом Техникума; 
-настоящим Положением. 
1.4.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Техникума. 
1.5.В период между Общими собраниями руководство в рамках 

установленной компетенции осуществляет Сове! техникума. 



1.6.Положение об Общем собрании принимается на неопределенный срок. 
1.7.Изменения и дополнения к Положению об Общем собрании 

принимаются в новой редакции Советом техникума и утверждаются директором 
техникума. 

2. Задачи общего собрания 
2.1.Задачами Общего собрания являются: 
- определение направлений и перспектив развития техникума; 
- участие в создании оптимальных условий для организации деятельности 

Техникума; 
- организация общественного контроля над деятельностью администрации; 
-охрана прав и интересов обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и работников Техникума; 
- подготовка информационных и аналитических материалов о деятельности 

Техникума в средствах массовой информации. 
3. Компетенция общего собрании 

3.1 .Проведение выборов членов Совета Техникума. 
3.2.Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Техникума. 
3.3.Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса. 
3.4.Заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления 

Техникума по вопросам их деятельности. 
3.5. Рассмотрение иных вопросов деятельности Техникума, вынесенных на 

рассмотрение руководителем Техникума, его органом самоуправления. 
4. Права и ответственность общего собрания 

4.1.Общее собрание имеет право: 
-обсуждать и принимать коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка Техникума, Устав Техникума и (или) изменения и 
дополнения к нему; 

- избирать Совет Техникума; 
-вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-

экономической деятельности Техникума; 
-заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

органов самоуправления Техникума; 
-требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности Техникума, если предложение поддержит более одной трети членов 
всего состава Общего собрания; 

-решать другие вопросы, которые выносятся на рассмотрение советом 
Техникума или директором Техникума. 

4.2.Общее собрание несет ответственность: 
-за компетентность принимаемых организационно - управленческих 

решений; 
-за развитие принципов общественно - государственного управления и 

самоуправления в Техникуме; 
- за упрочение авторитета Техникума. 

5. Состав общего собрания 



5.1.В заседании Общего собрания принимают участие все работники 
Техникума и представители обучающихся (по одном) от каждого курса). 

5.2. Работой Общего собрания руководят избираемые на нем председатель и 
сёкретарь. 

5.3.Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в 
год и правомочно, если на его заседании присутствует не менее половины 
работников Техникума. 

'5 .4.Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции, 
являются обязательными для исполнения обучающимися, родителями 
(законными представителями) обучающихся и работниками Техникума. 

5.5.Решения Общего собрания правомочны, если за них проголосовало 
более 50 % присутствующих. 

5.6.Решения Общего собрания: 
- своевременно доводятся до всех работников Техникума; 
- оформляются приказами директора, устанавливающими обязательность 

исполнения решения Общего собрания всеми работниками Техникума; 
- противоречащие законодательству РФ или нормативно - правовым актам 

Совет Техникума вправе приостановить и направить для окончательного 
решения Учредителю. 

6.Взаимосвязь с другими органами самоуправления 
6.1 .Общее собрание организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления техникума - педагогическим и управляющим советами: 
- через участие представителей трудового коллектива в заседаниях 
педагогического и управляющего советов техникума; 
- представление на ознакомление педагогическому и управляющему 
советам техникума материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на 
заседании общего собрания; 
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях педагогического и управляющего советов техникума. 

7. Делопроизводство общего собрания 
7.1 .Протоколы Общего собрания записываются секретарем в книге 

протоколов заседаний Общего собрания Техникума. 
7.2. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем Общего 

собрания. 
7.3. Книга протоколов входит в номенклатуру дел Техникума. Нумерация 

протоколов ведется с начала каждого календарного года. Книга протоколов 
нумеруется постранично, скрепляется подписью директора и печатью техникума. 

8.Заключительные положения 
8.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим 

собранием и принимаются на его заседании. 
8.2.Решение собрания вступают в законную силу после их утверждения 

директором техникума, в иных случаях решение собрания имеет для 
директора рекомендательный характер. 



8.3.Решение собрания должны быть обнародовано, доведено до сведения 
всех участников образовательного процесса, включается в публичные отчеты, 
опубликуется на официальном сайге техникума. 

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

Совет Техникума 
Жукова Т.А. 
Рожкова М.В. 
Рудник И.А. 
Воевода И. А. 
Гнатовская Т.А. 
Кириллова Э.Е. 
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