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Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует полномочия, порядок организации и 

подготовки Общего собрания работников и представителей обучающихся (далее 

по тексту – Общее собрание) в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Сальский медицинский тех-

никум» (далее по тексту – ГБПОУ РО «СМТ») в целях обеспечения правомочно-

сти его решений. 

1.2. Общее собрание является высшим органом самоуправления коллектива 

ГБПОУ РО «СМТ».   

1.3. Общее собрание  ГБПОУ РО «СМТ»  созывается не реже двух раз в учеб-

ный год. 

2. Состав Общего собрания ГБПОУ РО «СМТ». 

2.1. В состав Общего собрания ГБПОУ РО «СМТ» входят: 

– работники техникума – по 50 % от списочного состава каждой категории работ-

ников, делегаты избираются открытым голосованием на собраниях структурных 

подразделений ГБПОУ РО «СМТ»; 

- обучающиеся ГБПОУ РО «СМТ» - 50 % от списочного состава обучающихся 

техникума, делегаты избираются на заседании студенческого совета техникума 

открытым голосованием. 

1.5. Решение об избрании делегата Общего собрания техникума принимается про-

стым большинством голосов от общего числа голосов лиц, участвующих в голо-

совании, и оформляется протоколом. 

1.6. Из состава Общего собрания техникума на первом его заседании избирается 

секретарь и председатель. Управление деятельностью Общего собрания ГБПОУ 

РО «СМТ»  осуществляет председатель – директор ГБПОУ РО «СМТ». 

      

3. Полномочия Общего собрания.  

 

     3.1. К компетенции Общего собрания относятся: 

 принятие Устава ГБПОУ РО «СМТ», изменений и дополнений к нему; 

 принятие Положения  о Совете техникума; 
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 избрание Совета ГБПОУ РО «СМТ», утверждение его председателя, рассмот-

рение результатов его работы; 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка ГБПОУ РО «СМТ»; 

 определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам 

ГБПОУ РО «СМТ», избрание её членов; 

 выдвижение коллективных требований работников ГБПОУ РО «СМТ» и из-

брание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора (конфликта) в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации; 

 рассмотрение вносимых советом ГБПОУ РО «СМТ» предложений об измене-

нии и дополнении локальных нормативных правовых актов, регламентирую-

щих организацию образовательного процесса, регулирующих трудовые отно-

шения и иные непосредственно связанные с ними отношения; 

 решение общих вопросов внутреннего распорядка, режима функционирования 

ГБПОУ РО «СМТ»; 

 решение других вопросов, выносимых на Общее собрание советом ГБПОУ РО 

«СМТ» или директором ГБПОУ РО «СМТ». 

     3.2. Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствовало не 

менее 2/3 от списочного числа делегатов. 

4. Порядок и условия проведения Общего собрания 

     4.1. Решение о созыве Общего собрания и дате его проведения принимает со-

вет ГБПОУ РО «СМТ», директор ГБПОУ РО «СМТ» или министерство здраво-

охранения Ростовской области по мере необходимости. 

     4.2. Для ведения собрания открытым голосованием избирается председатель и 

секретарь. 

     4.3. Процедура и форма голосования (открытое, тайное либо поименное голо-

сование) определяется Общим собранием отдельно по тем или иным вопросам.  

    4.4. Решение принимается простым большинством голосов. 

    4.5. Секретарь  ведет протоколы заседания и иную документацию Общего со-

брания ГБПОУ РО «СМТ». 
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5.  Документация Общего собрания 

     5.1. Оформляемый протокол Общего собрания подписывается председателем и 

секретарём  собрания.  

     5.2. В каждом протоколе указывается его номер, дата проведения Общего со-

брания, количество  присутствующих,  повестка заседания,  краткая,  но ясная  и 

исчерпывающая  запись  выступлений, ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Общее собрание, предложения и замечания его членов и принятое решение по об-

суждаемому  вопросу. 

     5.3. Нумерация протоколов Общего собрания ведётся от начала календарного 

года.  

     5.4. Протоколы Общего собрания являются документами постоянного хране-

ния,  входят в номенклатуру дел ГБПОУ РО «СМТ» и сдаются по акту при приёме 

и сдаче дел образовательного  учреждения.  

 

 

 


