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Приложение № 2  

к приказу № 372 от 22.10.2021 

 

Положение об общем собрании (конференция) работников и 

обучающихся Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства» 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

уставом Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии 

и строительства» (далее – учреждение) и регламентирует деятельность 

высшего органа управления учреждения общего собрания (конференция) 

работников и обучающихся Учреждения (далее – общее собрание). Общее 

собрание является коллегиальным органом управления Учреждением. Общее 

собрание действует постоянно. 

1.2.  В состав Общего собрания входят все категории работников 

Учреждения и обучающиеся Учреждения.  

1.3. Общее собрание проводится во внеучебное время. 

1.4. Общее собрание считается правомочным, если на заседании 

присутствует более половины работников Учреждения и представители 

обучающихся. 

1.5. Председателем Общего собрания является директор Учреждения. 

1.6. Председатель Общего собрания организует деятельность Общего 

собрания, информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании 

не менее чем за 5 рабочих дней до его начала; организует подготовку и 

проведение заседания до его проведения; определяет повестку дня; 

контролирует выполнение принятых решений.  

1.7. В начале каждого заседания Общего собрания из членов коллектива 

избирается секретарь и счетная комиссия. 

1.8. Председатель Общего собрания и представители счетной комиссии 

выполняют свои обязанности на общественных началах.  

1.9. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов членов Общего 

собрания при вынесении вопроса на голосование. 

1.10. Секретарь Общего собрания избирается сроком на один год. 

Делопроизводство Общего собрания осуществляет секретарь.  

1.11. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало простое большинство от 

числа присутствующих работников и обучающихся. 

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательны для 
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администрации Учреждения и всех категорий работников, обучающихся, а 

также законных представителей несовершеннолетних обучающихся. 

1.13. К компетенции Общего собрания относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования имущества Учреждения; 

- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора 

Учреждения, заместителей директора Учреждения, профсоюзного органа, 

представителей трудового коллектива и представителя Студенческого совета 

(без голосования); 

- избрание членов Управляющего совета Учреждения (путем 

голосования); 

- рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение Общего 

собрания, не относящихся к компетенции других органов управления 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


