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Вводится взамен Положения об Общем собрании работников ГБПОУИО 

«ИАТ», введенного в действие приказом по техникуму № 143 от 04.09.2014 г. 

Дата введения в действие «30 » декабря 2019 г., 

приказ  по техникуму № 615 от 30.12.2019 г. 

Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ»     
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1. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников и представителей обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (далее ГБПОУИО 

«ИАТ», техникум) - коллегиальный орган управления, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 

Уставом техникума и настоящим положением.  

1.2. Цели и задачи, функции, полномочия, права, обязанности и ответственность 

лиц, входящих в состав Общего собрания работников техникума (далее – Общее 

собрание) регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом 

техникума и локальными нормативными актами техникума. 

1.3. Состав Общего собрания образуют работники техникума всех категорий и 

должностей, для которых техникум является основным местом работы, в том 

числе – на условиях неполного рабочего дня, и представители обучающихся. В 

состав Общего собрания не входят работники, осуществляющие трудовые 

функции по совместительству. 

1.4.Непосредственное управление деятельностью Общего собрания техникума 

осуществляет председатель – директор техникума. 

1.5. Секретарь Общего собрания избирается открытым голосованием и 

утверждается приказом директора. Секретарь Общего собрания принимает 

участие в его работе на равных с  другими участниками условиях. 

1.6. Общее собрание является правомочным, если в нем приняло участие более 

1/2 от общего числа лиц, входящих в его состав. Решения Общего собрания 

принимаются открытым (или тайным по решению собрания) голосованием  

простым большинством голосов от числа лиц, принявших участие в голосовании.  

1.7. Каждый участник Общего собрания работников техникума обладает правом 

одного голоса. В случае равенства голосов при голосовании председатель 

собрания имеет один дополнительный голос. 

1.8. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для администрации техникума и 

всех членов трудового коллектива, а также для законных представителей 

обучающихся. 

1.9. Директор техникума вправе отклонить решение Общего собрания, если оно 

противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением 

настоящего Положения. 

 

 2. Компетенция Общего собрания работников  ГБПОУИО «ИАТ» 

2.1. Обсуждение Программы развития техникума. 
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2.2. Обсуждение Устава техникума, изменений и дополнений к нему. 

2.3. Рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, касающихся прав и 

законных интересов работников. 

2.4. Принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, 

принятие текста коллективного договора, внесение изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

2.5. Внесение предложений директору техникума по вопросам улучшения 

функционирования техникума, совершенствования трудовых отношений. 

2.6. Рассмотрение предложений о награждении работников техникума, 

присвоении почетных званий. 

 

3. Регламент работы Общего собрания. 

3.1.Право созыва Общего собрания принадлежит директору техникума. 

3.2.Перед началом работы Общего собрания секретарь организует регистрацию 

присутствующих в «Листе регистрации» (Приложение А). 

3.3.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. 

3.4.Решения Общего собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения 

всех участников образовательного процесса, включены в публичные отчеты, 

опубликованы на Интернет-сайте техникума. 

 

4. Документация Общего собрания 

4.1.Секретарем Общего собрания ведутся протоколы заседаний, в которых 

оформляются решения Общего собрания. К Протоколу прикладывается список  

присутствующих на Общем собрании (Лист регистрации - приложение А). 

4.2.Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем,  

которые несут ответственность за достоверность протокола.  

4.3.Протоколы Общего собрания за учебный год прошиваются и хранятся у 

секретаря Общего собрания в течение 5 лет, после чего сдаются в архив. 

 

5. Порядок принятия и внесения изменений и дополнений 

5.1. Данное Положение, изменения и дополнения к нему принимаются на Общем 

собрании работников техникума и вводится в действие приказом директора 

техникума с указанием даты введения.  
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6. Приложения 

Приложение А 

Лист регистрации 

работников ГБПОУИО «ИАТ» и представителей обучающихся, 

присутствующих на Общем собрании  

____________________________ 

дата 

 

№ Фамилия,  и.о. Роспись 
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7. Лист регистрации изменений 
 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 

   

Текст до изменения Текст после внесения изменения 

  

 

Изменение/дополнение разработано:  ________________  _____________________ 
              должность                                         фамилия, инициалы 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 

   

Текст до изменения Текст после внесения изменения 

  

 

Изменение/дополнение разработано:  ________________  _____________________ 
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