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1.общее положение
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федералъным

законом от 29.1,2.2012,N 27з-Фз "об образовании в Российской Федерации",

Уставом огдпоУ <Белгородский техникум общественного питания)).

1.2.Общее собрание (конференция) педагогических работников и

представителей Других категорий работников Техникума и обучаЮщихсЯ

(далее - Общее собрание) являются формой самоуправления Техникума.

орган самоуправления создается и действует в соответствии с настоящим

УстаFом и локаJIъным актом Техникума.
1.3. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования

образовательной деятелъности техникума, а также расширения
коJIлегиальных, демокраТическиХ фор' управления на основании Устава

огдпоУ <Белгородский техникум общественного питания)).

1. 4. основной задачей Общего собрания является коллегиаJIъное решение
важных врпросов жизнедеятельности трудового коллектива техникума.

2. Компетенции Общего собрания
2.1. К компетенциям Общего собрания относятся:

рассмотрение и принятие новой редакции Устава ТехникуМа, проектов=

изменений и дополнений, вносимых в Устав;
принятие локальных актов Техникума, в rrределах своеЙ компетеНции;

рассмотрение и обсуждение вопросов материаJIъно-техНическогО

обеспечения и оснащения образовательного процесса;

заслушивtiние отчетов администрации и органоВ самоуправлениЯ

Техникума по вопросам их деятельности;
директора о перiпективах развития

техникума;
обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка по

представлению директора;
обсуждение проекта и принятие решения о-заключении коллективного

договора;
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3. Состав и порядок работы
3.1. В заседании Обuдего собрания

работники и представители других
обу.rающихся.

принимают участие педагогические
категорий работников Техникума и

3.2. общее собрание собирается директором Техникума не реже одного раза

в четыре месяца..
3.3. обЩее собрание избирает председателя и секретаря общего собрания.

Председатель и секретарь общего собрания избираются путем прямого

открытого голосования членами Общего собрания из их числа простым

болъшиНствоМ голосов от общего числа членов общего собрания,

з.4. ПредседателЬ , общегО собраниЯ организует его работу и

председателъствует на нем. Секретаръ Общего собрания ведет 11ротокол

заседания Общего собрания, а также отвечает за достоверность отраженных в

нем сведений.
з.5. общее ообрание считается правомочным, если на его заседании

присутствует 50 % и более от числа его чJIенов.

з.6. Решения на заседании общего собраЁия принимаются простым

больurинством голосов членов общего собрания, от числа присутствующих
на заседании членов Общего собрания открытым голосованием.

3.7. Решение общего собрания, принятое в пределах его шолномочий и в

соответствии с законодательством, после утверждения его директором
техникума является обязателъными для исполнения всеми членами трудового

коллектива.
з.8. Все решения общего собрания своевременно доводятся до сведения рсех 'f
членов трудового коллектива.

4.Щокументация и отчетность €:
4.1. Заседания общего собранИя оформляются протоколом, В которыХ краткО

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания участников *

общего собрания. Нумерация протоколов с начала календаРногО года.

протоколы подписываются председателем и секретарем.

4.2. Щокументация Общего собрания хранится в делах техникума (передается

по акту (при смене руководитеJIя, передаче в архив).

5. Порядок прйнятия и внесения изменений 

"доrlолнений5.1. Щанное Положение принимается общим собранием техникума и

вводится в действие приказом директора техникум.
5.2. ИзменениЯ и допоrtНениЯ В настоящее Положение вносятся Общим
собранием и принимаются на его заседании.


