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1 Область применения
Настоящее положение применяется в ГПОУ КПТТ (далее - Техникум)
2 Сопутствующая документация
Конституция РФ.
Конвенция ООН о правах ребенка.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
Региональное законодательство, акты органов местного самоуправления в сфере образования и социальной защиты.
ГОСТ ISО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. –
М.: ФГУП «Стандартинформ», 2012. – 32 с.
ГОСТ ISО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 2012. – 36 с.
Устав ГПОУ КПТТ.
3 Определения, сокращения, аббревиатуры
3.1 Определения
В настоящем положении применяются определения, принятые в ГПОУ КПТТ.
г.
- год;
стр. - страница;
т.д.
- так далее.
3.3 Аббревиатуры
ГПОУ – государственное профессиональное образовательное учреждение;
КПТТ – «Кемеровский профессионально-технический техникум».
4 Общие положения
4.1 Настоящее положение утверждено директором ГПОУ КПТТ с учетом мнения Управляющего Совета ГПОУ КПТТ (протокол от ____________ №_____).
4.2 Общее собрание (конференция) трудового коллектива является высшим коллегиальным
органом управления в Техникуме.
4.3 Общее собрание (конференция) создается на основании Устава Техникума в целях расширения коллегиальных, демократических форм управления, реализации права работников Техникума на участие в управлении, а так же развития и совершенствования образовательной деятельности Техникума.
4.4 В состав Общего собрания (конференции) трудового коллектива входят все категории
работников ГПОУ КПТТ, для которых Техникум является основным местом работы.
5 Регламент работы Общего собрания (конференции)
5.1 Общее собрание (конференция) трудового коллектива считается правомочным, если на
заседании присутствует более половины трудового коллектива и представитель Студенческого
совета, при рассмотрении вопросов связанных с образовательным процессом.
5.2 Все участвующие в собрании, имеют при голосовании по одному голосу. Председатель
собрания при голосовании так же один голос.
5.3 На каждом заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь. Секретарем Общего собрания ведется протокол заседаний, который в течении 3-х дней от даты заседания
оформляется и представляется на подпись председателю Общего собрания. Протоколы заседаний
хранятся в приемной директора.
5.4 Общее собрание (конференция) собирается согласно плану либо по инициативе работников Техникума, но не реже 2-х раз в год. План работы принимается решением Общего собрания.
5.5 Перед началом работы Общего собрания ответственным лицом, назначенным директором ГПОУ КПТТ фиксируется явка присутствующих.
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5.6 При рассмотрении повестки Общего собрания работниками, участвующими в его работе, в повестку могут быть внесены изменения и дополнения.
5.7 Решение Общего собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих работников и обучающихся. По инициативе работников, участвующих в работе Общего собрания, а так же в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, голосование может проходить в закрытой форме. Данное решение должно быть
принято открытым голосованием, членов Общего собрания.
5.8 При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое проголосовал председатель Общего собрания.
5.9 Директор Техникума вправе отклонить решение Общего собрания, если оно противоречит действующему законодательству, внутренним локальным актам Техникума и /или принято с
нарушением настоящего Положения.
5.10 Решения Общего собрания могут быть обнародованы, доведены до сведения всех участников образовательного процесса, включены в публичные отчеты, опубликованы на Интернетсайте Техникума.
5.11 Общее собрание (конференция) считается собранным, если на его заседании присутствует 50% и более от числа работников Техникума.
5.12 Общее собрание (конференция) проводится во внеучебное время.
6 Компетенции Общего собрания (конференции) трудового коллектива.
6.1 К компетенциям Общего собрания (конференции) трудового коллектива Техникума относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования и использования имущества Учреждения;
- изменение Устава Учреждения;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права работников и обучающихся;
- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора Учреждения, заместителей директора Учреждения, заведующих отделениями, профсоюзного органа, представителей
трудового коллектива и представителя Студенческого совета;
- избрание членов Управляющего совета Учреждения;
- утверждение финансового плана Учреждения и вносимых в него изменений;
- рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение общего собрания работников и
обучающихся, не относящихся к компетенции других органов самоуправления Учреждения.
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7 Внесение изменений
ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА
№
Дата внесения Номера
Документ,
Краткое содержание
Ф.И.О.,
измеизменения,
листов на основании
изменения
подпись
нения
проведения
которого
ревизии
внесено
изменение
1
2
3
4
5
6
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8 Приложения
Приложений нет
Автор настоящего положения:
Зотова Д.К.- юрисконсульт
Разработчики настоящего положения:
Чарчян А.Ш.- начальник ОСЭИ
Зотова Дарина Константиновна - юрисконсульт
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