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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ  

И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Областным законом от 14.11.2013 г. № 26-PC «Об образовании 

в Ростовской области», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. № 464 (в ред. от 15 декабря 2014 г. № 1580) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогского техникума 

сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» (ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»). 

1.2. Общее собрание работников и обучающихся ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ» – высший орган самоуправления учреждения.  

1.3. В состав Общего собрания Учреждения входят: 

 работники техникума – по 50% от списочного состава каждой 

категории работников, делегаты избираются открытым голосованием на 

собраниях структурных подразделений техникума;   

 обучающиеся техникума – 50% от списочного состава обучающихся 

техникума, делегаты избираются на заседании студенческого совета 

техникума открытым голосованием. 

Решение об избрании делегата Общего собрания ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ» принимается простым большинством голосов от общего числа 

голосов лиц, участвующих в голосовании, и оформляется протоколом.  

1.4. Из состава Общего собрания техникума на первом его заседании 

избирается секретарь и председатель. Управление деятельностью Общего 

собрания техникума осуществляет председатель – директор  ТТСиЖКХ. 

1.5. Повестка дня, дата проведения Общего собрания техникума 

определяются Советом техникума и (или) директором. 

1.6. Решения Общего собрания техникума принимаются не менее 2/3 

голосов от общего числа членов собрания при кворуме не менее половины 

списочного состава обучающихся и не менее половины списочного состава 

работников.  При равенстве голосов – голос председателя является 

решающим. 

1.7. Целями деятельности общего собрания трудового коллектива 

являются: 

- осуществление самоуправленческих начал; 

- расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь 

государственных общественных принципов управления; 

- развитие инициативы трудового коллектива. 

  



2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 
2.1. В компетенцию Общего собрания техникума входит: 

 принятие Положения о Совете ТТСиЖКХ; 

 избрание Совета техникума, утверждение его председателя, 

рассмотрение результатов его работы; 

 иные полномочия, в соответствии с Положением об Общем собрании 

техникума. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
3.1. Общее собрание ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» созывается не реже двух 

раз в учебный год.  

3.2. Организацию и проведение заседаний Общего собрания, а также 

обнародование и исполнение решений Общего собрания техникума 

осуществляет председатель.  

3.3. Ход собрания, его решения оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем, и хранятся в .  

3.4. Срок полномочий Общего собрания ТТСиЖКХ - 5 лет. 

 
 


