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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ (КОНФЕРЕНЦИИ) РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НОВОЧЕБОКСАРСКОГО ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА  

МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ   

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования 

Чувашии (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от                

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом  

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" и Уставом Техникума. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации управленческой 

ситуации, установленной как сочетание принципов единоначалия и самоуправления в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – 

Техникум). 

1.3. Положение регламентирует деятельность Общего собрания (конференции) 

работников и обучающихся Новочебоксарского химико-механического техникума 

Минобразования Чувашии (далее – Общее собрание) как высшего органа самоуправления 

Техникума, созываемого для решения важнейших вопросов деятельности Техникума. 

1.4. Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива и коллектива 

обучающихся. 

1.5. Настоящее рассматривается Советом Техникума и вводится в действие 

приказом директора Техникума. 

 

2. Компетенция Общего собрания (конференции) работников и обучающихся 

Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии  

 

2.1. К компетенции Общего собрания относятся:  

 рассмотрение и принятие Устава Техникума и изменений к нему перед 

утверждением их Учредителем;  
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 определение количественного состава и избрание Совета Техникума;  

 обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора, а также внесение изменений и дополнений в коллективный договор;  

 избрание представителей работников в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения;  

 рассмотрение ходатайств о награждении работников Техникума 

государственными и отраслевыми наградами, присвоении им Почетных званий;  

 рассмотрение проектов локальных нормативных актов по вопросам, 

касающимся интересов работников Техникума, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

 

3. Регламент работы Общего собрания (конференции) работников и обучающихся 

Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии 

 

3.1. В Техникуме определен следующий порядок формирования Общего собрания:  

1) на основании утвержденного штатного расписания готовится список членов 

Общего собрания из числа работников и представителей обучающихся Техникума.  

В состав Общего собрания включаются директор Техникума, заместители 

директора Техникума, руководители структурных подразделений, педагогические 

работники и иные категории работников Техникума;  

2) формирование списочного состава Общего собрания из числа обучающихся 

производится на основании норм представительства, определяемого Советом Техникума. 

3.2. Срок полномочий представителей работников и обучающихся на Общем 

собрании – 1 год.  

3.3. Общее собрание возглавляется председателем этого собрания, который 

избирается вместе с секретарем на заседании Общего собрания сроком на один 

календарный год.  

3.4. Заседания Общего собрания проводятся не реже одного раза в год.  

3.5. Решение о созыве и проведении Общего собрания принимается Советом 

Техникума.  

3.6. Общее собрание считается правомочным, если в его работе приняли участие 

более половины списочного состава Общего собрания. Решение Общего собрания 

считается принятым, если за него проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов 

работников и представителей обучающихся, присутствующих на Общем собрании.  

3.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием. Решения 

Общего собрания оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания 

председателем Общего собрания.  

Решения Общего собрания по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 

обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися. 

3.8. Все участвующие в заседании Общего собрания, имеют при голосовании по 

одному голосу. Председатель Собрания имеет при голосовании также один голос. 

3.9. Директор Техникума вправе отклонить решение Собрания, если оно 

противоречит действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего 

Положения. 

3.10. При необходимости Общее собрание может создавать постоянные и 

временные комиссии. 
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4. Заключительные положения 

 

4.1. Секретарем Собрания ведутся протоколы заседаний, в которых оформляются 

решения Собрания. Протоколы Собрания хранятся у директора Техникума. 

4.2. Секретарь Собрания оформляет, подписывает и представляет протокол на 

подпись председателю Собрания. 

 

 

 


