1. Общие положения.
1.1.
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» (далее Общее собрание) являетсяпостоянно действующим коллегиальным органом
управления бюджетного профессионального образовательного учреждения
Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»,
далее –Образовательное учреждение.
1.2.
Общее собрание (конференция) включает всех работников
Образовательного учреждения, 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.
1.3.
Общее
собрание
(конференция)
регламентирует
свою
деятельность в соответствии с данным локальным нормативным актом
Образовательного учреждения.
1.4.
Работу
Общего
собрания
(конференция)
организует
Председатель, избираемый большинством голосом из числа присутствующих
на Общем собрании (конференция) на срок не более 1 учебного года и
осуществляющий свою деятельность на общественных началах на
безвозмездной основе и секретарь.
1.5.
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.
1.6.
При равенстве голосов голос Председателя Общего собрания
(конференция) является решающим.
1.7.
В избранном составе Общее собрание работников(конференция)
Образовательного учреждения функционирует 1 учебный год.
1.8.
При рассмотрении повестки Общего собрания участниками, в
повестку могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и
дополнения вносят решением Общего собрания.
1.9.
Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий
и в соответствии с законодательством, обязательны для администрации
Образовательного учреждения и всех членов трудового коллектива, а также
законных представителей обучающихся. Директор Образовательного
учреждения вправе отклонить решение Общего собрания, если оно
противоречит действующему законодательству и/или принято с
нарушением настоящего Положения.
1.10. Формы работы Общего собрания: открытые и закрытые
заседания.
1.11. Общее собрание не может выступать от имени Образовательного
учреждения.

1.12. В период между Общими собраниями (конференция) его
полномочия осуществляет Совет Образовательного учреждения.

2. Полномочия Общего собрания
2.1. Подготовка предложений о внесении изменений в Устав
Образовательного учреждения, разработке локальных нормативных актов
Образовательного учреждения, определяющих отношения работников и
Образовательного учреждения, представление их на утверждение
руководителю Образовательного учреждения
2.2. Принятие Коллективного договора, дополнений и изменений
к Коллективному договору.
2.3. Создание, при необходимости, временных или постоянных
комиссий по различным направлениям работы Образовательного учреждения
и установление их полномочий.
2.4. Определение общей численности, норм представительства,
регламента работы Совета Образовательного учреждения в рамках
Положения о Совете Образовательного учреждения.
2.5. Рассмотрение вопросов, вносимых на его обсуждение
руководителем Образовательного учреждения.
2.6. Рассмотрение ежегодных отчетов Образовательного учреждения,
предоставляемых Учредителю и общественности о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, деятельности
Образовательного учреждения.
2.7. Внесение на рассмотрение руководителю Образовательного
учреждения предложений по совершенствованию работы и устранению
недостатков в работе.
3. Регламент работы Общего собрания
3.1.

Работа Общего собрания ведется по плану, разработанному на

год.
3.2.
План работы принимается решением Общего собрания на
последнем заседание предшествующего календарного года и утверждается
директором Образовательного учреждения.
3.3. Общее собрание проводится не реже 1 раз в учебный год.
3.4. Право созыва внеочередного Общего собрания принадлежит
директору Образовательного учреждения.
3.5. Перед началом работы Общего собрания секретарь фиксирует явку
членов.
3.6. На собрании секретарем Общего собрания ведется протокол.
3.7. При рассмотрении повестки Общего собрания работниками,
участвующими в его работе, в повестку могут быть внесены изменения и
дополнения. Изменения и дополнения вносят решением Общего собрания.

3.8.
Решения Общего собрания принимаются открытым
голосованием, при этом решение считается принятым, если за него
проголосовало не
менее 2/3 присутствующих на Общем собрании.
3.9. При равенстве голосов при голосовании принимается то
решение, за которое голосовал председатель Общего собрания.
3.10. Решения Общего собрания могут быть обнародованы, доведены
до сведения всех участников образовательного процесса, включены в
публичные отчеты, опубликованы на Интернет-сайте Образовательного
учреждения.
3.11. Директор Образовательного учреждения вправе отклонить
решение Общего собрания, если оно противоречит действующему
законодательству и/или принято с нарушением настоящего Положения.
4. Документация и отчетность
4.1.
Секретарем Общего собрания ведутся протоколы заседаний, в
которых оформляется решения Общего собрания.
4.2.
Секретарь Общего собрания оформляет, подписывает и
представляет протокол на подпись председателю Общего собрания в
течение трех дней от даты заседания.
5. Порядок принятия и внесения изменений и дополнений
5.1. Данное Положение утверждается Общим собранием и вводится в
действиеприказом директора Образовательного учреждения с указанием
даты введения.
5.2. Законодательной инициативой по внесению изменений и
дополнений в данное Положение обладают следующие субъекты:
- директор Образовательного учреждения;
- Совет Учреждения;
- члены Общего собрания.
5.3.
Законодательная инициатива любого субъектастановится его
частью, если за его принятие проголосовало Общее собрание и пройдена
процедура регистрации.
5.4.
Директор Образовательного учреждения вправе мотивированно
отклонить предложение выше обозначенных субъектовпосле принятия
решения Общего собрания.
5.5.
Данные изменения в Положение вводится в действие приказом
директора техникума с указанием даты введения.
5.6. Документация Общего собрания хранится 5 лет.

