
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Орловской области 

«Орловский автодорожный техникум» 

 

П Р И К А З 
 

      «26» августа  2016 г.         г. Орёл                            № 67 

     

 

Об утверждении положения  

«Об Общем собрании (конференция) работников и обучающихся   

в БПОУ ОО  «Орловский автодорожный техникум» 

 

       В целях формирования самоуправления в БПОУ ОО «Орловский 

автодорожный техникум», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 Утвердить  положение «Об Общем собрании (конференция) работников 

и обучающихся  в БПОУ ОО  «Орловский автодорожный техникум», 

рассмотренное на заседании  Общего собрания протокол № 1 от 

24.08.2016г. и согласованное с Советом техникума протокол № 1 от 

25.08.2016г  (Приложение 1). 

 

2 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                 Директор                              В.С Чижиков   

 
                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

БПОУ  ОО «Орловский  

автодорожный техникум» 

№ 67 от «26» августа 2016г.  

 

 

Положение 

об Общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум». 

 

1. Общие положения. 
1.1 Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

действующими законами и подзаконными актами РФ, уставом техникума. 

1.2 Настоящее Положение определяет структуру (состав), порядок 

формирования, срок полномочий, компетенцию и порядок деятельности Общего 

собрания (конференции) работников и обучающихся техникума. 

1.3 Положение является локальным нормативным актом техникума.  

1.4 Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, уставом техникума. 

1.5 Общее собрание- это постоянно действующий коллегиальный орган 

управления техникумом. 

1.6 Общее собрание (конференция) включает всех работников техникума, 

работающих в Образовательном учреждении на основании трудовых договоров и 

представителей обучающихся (старосты групп) и проводится (созывается) по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

1.7 Общее собрание (конференция) регламентирует свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.8 Общее собрание создается в целях содействия развитию инициативы 

коллектива, реализации прав техникума в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, совершенствованию уставных целей деятельности техникума и их 

реализации. 

1.9 Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами 

управления техникумом. 

1.10 Общее собрание (конференция) не вправе выступать от имени 

Образовательного учреждения. 

 

2. Компетенция, права и ответственность Общего собрания. 

2.1 Компетенции Общего собрания устанавливаются Уставом техникума и 

настоящим Положением. 

2.2 К компетенции Общего собрания (конференция) относятся следующие 

вопросы:  

- подготовка предложений о внесении изменений в Устав Образовательного 

учреждения, разработке локальных нормативных актов техникума, определяющих 

отношения работников и Образовательного учреждения, представление их на 

утверждение руководителю Образовательного учреждения; 

- принятие Коллективного договора, дополнений и изменений к Коллективному 

договору; 

- создание, при необходимости, временных или постоянных комиссий по 



различным направлениям работы Образовательного учреждения и установление их 

полномочий; 

- определение общей численности, норм представительства, регламента работы 

Совета техникума в рамках соответствующего положения; 

- рассмотрение вопросов, вносимых на его обсуждение руководителем 

техникума; 

- рассмотрение ежегодных отчетов Образовательного учреждения, 

предоставляемых Учредителю и общественности о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, деятельности Образовательного учреждения; 

- внесение на рассмотрение руководителю Образовательного учреждения 

предложений по совершенствованию работы и устранению недостатков в работе. 

2.3 Общее собрание техникума вправе рассматривать и иные вопросы 

деятельности техникума, в том числе: 

- получать информацию от администрации техникума по вопросам, 

касающимся жизнедеятельности коллектива техникума, участников 

образовательной деятельности, органов управления техникума; 

- принимать самостоятельные решения в пределах своей компетенции и в 

соответствии с законодательством, осуществлять контроль за их выполнением; 

- вносить предложения по источникам привлечения внебюджетных средств 

для обеспечения деятельности и развития техникума, направлению и порядку их 

расходования; 

- участвовать в контроле и организации безопасных условий труда, 

соблюдения санитарно- гигиенических правил и норм, противопожарных и 

антитеррористических мероприятий, оценке уровня социального развития 

коллектива, изучение потребностей и интересов членов коллектива. 

2.4 Общее собрание несет ответственность за: 

- соблюдение законодательства Российской Федерации; 

-компетентность принимаемых решений, их соответствие 

законодательству, нормативно-правовым актам, в том числе локальным; 

- выполнение или не выполнение возложенных функций и поставленных 

задач. 

 

3. Порядок работы Общего собрания. 

3.1 Работу Общего собрания (конференция) организует Председатель, 

избираемый большинством голосов из числа присутствующих на Общем собрании 

(конференция) на срок не более 1 учебного года и осуществляющий свою деятельность 

на общественных началах на безвозмездной основе. 

3.2 В избранном составе Общее собрание (конференция) работников 

Образовательного учреждения функционирует 1 учебный год. 

3.3 Общее собрание (конференция) правомочно принимать решения, если на нем 

присутствовало не менее двух третей его членов. Решения Общего собрания 

(конференция), принимаемые открытым голосованием простым большинством 

голосов из числа присутствующих, оформляются протоколом. 

3.4 При равенстве голосов голос Председателя Общего собрания (конференция) 

является решающим. 

3.5 Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции, 

обязательны для исполнения администрацией, всеми участниками образовательного 

процесса. 



 

4.Делопроизводство Общего собрания. 

На заседании Общего собрания ведется протокол. Протокол подписывается 

председателем и секретарем совета. В протокол записывается его номер, дата 

заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткое содержание 

выступлений, предложений, замечаний, принятое решение. 


