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Положение об общем собрании работников и представителей обучающихся 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» разработано на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», законодательных нормативных 
актов в сфере образования и труда, локальных актов автономного учреждения, 
регламентирующих деятельность образовательного учреждения, правоотношения работников, 
участников образовательного процесса. 

Положение регламентирует деятельность  общего собрания работников и представителей 
обучающихся автономного учреждения как представительного и коллегиального органа 
государственно-общественного управления Автономного учреждения и определяет: основные 
цели, задачи и компетенции общего собрания; организацию деятельности, права и 
ответственность общего собрания; порядок ведение делопроизводства общего собрания, 
процедуру утверждения и внесения изменений в Положение об общем собрании Автономного 
учреждения. 

Положение подвергнуто антикоррупционной экспертизе в соответствии с Положением о 
порядке проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов ГАПОУ 
СО «ИМТ». 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ  

И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1. Положение об общем собрании работников и представителей обучающихся  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – настоящее Положение) 
является локальным нормативным актом государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(далее – Автономное учреждение). 

2. Настоящее   Положение  разработано  на  основании  Федерального  закона   от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Устава государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» (далее – Устав Автономного учреждения), законодательных 
нормативных актов в сфере образования и труда, локальных нормативных актов Автономного 
учреждения, регламентирующих деятельность образовательного учреждения, правоотношения 
работников образовательного учреждения, участников образовательного процесса и 
регламентирует деятельность общего собрания работников и представителей обучающихся 
Автономного учреждения (далее – Общее собрание Автономного учреждения). 

3. Общее собрание Автономного учреждения является представительным и коллегиальным 
органом государственно-общественного управления Автономного учреждения, который 
созывается для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Автономного учреждения. 

4.  Общее собрание созывается  в целях: 
1) реализации принципа государственно-общественного управления Автономным 

учреждением; 
2) расширения коллегиальных и демократических форм управления на основе Устава 

Автономного учреждения; 
3) развития и совершенствования  уставной  деятельности Автономного учреждения. 
5. Общее собрание созывается для решения следующих задач: 
1) решение важнейших вопросов жизнедеятельности Автономного учреждения и задач 

деятельности трудового коллектива Автономного учреждения; 
2) решение вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса 

и финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения; 
3) обсуждение и принятие локальных актов Автономного учреждения, отнесенных к 

компетенции общего собрания; 
4) решение вопросов социальной защиты работников Автономного учреждения. 
6. В своей деятельности  Общее собрание Автономного учреждения руководствуется: 
1) Конституцией Российской Федерации; 
2)  Трудовым кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
4) законом  Свердловской области № 78-ОЗ от 15.07.2013 года «Об образовании в 

Свердловской области»; 
5) законодательными актами  Российской Федерации, Свердловской области, Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства образования и молодежной политики 
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Свердловской области; 
 

5) Уставом Автономного учреждения; 
6) настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Автономного 

учреждения. 
7. Настоящее Положение определяет: основные цели, задачи и компетенции общего 

собрания; организацию деятельности, права и ответственность общего собрания; порядок 
ведения делопроизводства общего собрания, процедуру утверждения и внесения изменений в 
Положение о педагогическом совете Автономного учреждения. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 

8. К компетенции Общего собрания Автономного учреждения, в соответствии с Уставом 
Автономного учреждения, относится: 

1) избрание членов Совета Автономного учреждения; 
2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора; 
3) рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка Автономного учреждения; 
4) заслушивание ежегодного отчета Совета Автономного учреждения и администрации 

Автономного учреждения о выполнении коллективного договора. 
5) принятие решения о выборе представителя работников Автономного учреждения в состав 

наблюдательного совета Автономного учреждения. 
9. Общее собрание Автономного учреждения созывается для рассмотрения и решения 

важнейших вопросов жизнедеятельности Автономного учреждения: 
1) рассмотрение Устава Автономного учреждения, дополнений и изменений к Уставу (в том 

числе – и в соответствии с требованиями Учредителя). Принимаемые изменения в Устав 
Автономного учреждения в части, не урегулированной законодательством Российской 
Федерации, согласуются с Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области, наблюдательным 
советом Автономного учреждения, Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области, утверждаются Учредителем Автономного учреждения и 
регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством. 

2) обсуждение и рассмотрение проекта Коллективного договора, дополнений и изменений к 
Коллективному договору, принятие решения о заключении Коллективного договора. (Порядок 
заключения коллективного договора определяется сторонами в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (ст. 42 ТК РФ) и иными федеральными законами). 

3) рассмотрение перспективных и годовых программ и планов развития Автономного 
учреждения. 

4) рассмотрение и внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-
хозяйственной деятельности Автономного учреждения. 

5) рассмотрение локальных нормативных актов, изменений и дополнений в локальные 
нормативные акты Автономного учреждения по представлению Совета Автономного учреждения: 

а) положение об Общем собрании Автономного учреждения; 
б) положение о Совете Автономного учреждения; 
в) положения, являющиеся приложением к Коллективному договору: правила внутреннего 

трудового распорядка Автономного учреждения, положение об оплате труда работников 
Автономного учреждения, положение о порядке установления выплат стимулирующего 
характера работникам Автономного учреждения, другие положения, регламентирующие 
социально-трудовые отношения  в Автономном учреждении; 

г) положения о деятельности комиссий, регулирующих исполнение коллективного договора 
(по трудовым спорам и другим социальным вопросам), о деятельности общественных 
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организаций, создаваемых в Автономном учреждении. 
 
 

6) обсуждение вопросов, связанных с изменением или введением новых организационных 
моментов в деятельности Автономного учреждения; вопросов, связанных с возникающими 
чрезвычайными ситуациями. 

7) избрание членов органов управления Автономного учреждения: 
а) Совета Автономного учреждения. Состав Совета Автономного учреждения избирается на 

Общем собрании Автономного учреждения открытым голосованием; 
б) Наблюдательного совета Автономного учреждения. Решение о выборе кандидатур 

представителя работников Автономного учреждения в качестве члена наблюдательного совета 
Автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем 
собрании Автономного учреждения. Общее собрание в решении данного вопроса правомочно, 
если на нем присутствует более половины работников Автономного учреждения. Решение о 
выборе кандидатуры представителя работников Автономного учреждения в качестве члена 
наблюдательного совета Автономного учреждения считается принятым, если за предложенную 
кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании. 

8) инициирование создания временных, постоянных комиссий Автономного учреждения, 
общественных организаций (деятельность которых не противоречит законодательству 
Российской Федерации), регулирующих исполнение коллективного договора: по трудовым 
спорам и другим социальным вопросам (в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными законодательными актами в сфере образования и труда), формирование 
состава комиссий и регулирование их деятельности. 

9) рассмотрение ежегодных отчетов о результатах деятельности:  
а) Совета Автономного учреждения и администрации Автономного учреждения по вопросам 

выполнения коллективного договора Автономного учреждения, 
б) директора Автономного учреждения о результатах деятельности Автономного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества; 
в) комиссий, регулирующих исполнение коллективного договора; 
г) общественных организаций; 
д) других должностных лиц Автономного учреждения (по мере необходимости). 
10) ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными органами 

надзора и контроля деятельности Автономного учреждения и заслушивание отчета 
администрации Автономного учреждения о выполнении мероприятий по устранению 
недостатков в работе. 

11) рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 
и здоровья обучающихся Автономного учреждения.  

12) принятие в рамках действующего законодательства необходимых мер, ограждающих 
педагогических и других работников, администрации от необоснованного вмешательства в их 
профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности Автономного учреждения, 
его самоуправляемости. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 

10. В работе Общего собрания Автономного учреждения участвуют все работники, для 
которых Автономное учреждение является основным местом работы, а также представители 
обучающихся в Автономном учреждении (представители Совета обучающихся Автономного 
учреждения и представители родительской общественности Автономного учреждения). 

11. Срок полномочий общего собрания – постоянно. 
12. Созыв Общего собрания Автономного учреждения инициируется директором 
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Автономного учреждения и (или) Советом Автономного учреждения не реже двух раз в год. 
 
 

13. Внеочередной созыв Общего собрания Автономного учреждения может быть 
инициирован директором Автономного учреждения или по согласованию с директором 
работниками Автономного учреждения на основании  заявления 1\2 членов общего собрания, 
поданного в письменном виде на имя директора Автономного учреждения. 

14. Работники Автономного учреждения и представители обучающихся  в Автономном 
учреждении приглашаются на собрание и оповещаются о программе (повестке дня) не позднее, 
чем за три дня до даты проведения собрания (за исключением экстренных случаев). 

15. В случаях, не терпящих отлагательства и (или) в особых условиях функционирования 
Автономного учреждения Общее собрание Автономного учреждения может быть: 

1) созвано немедленно без предварительного извещения; 
2) проведено в дистанционном режиме с использованием электронных ресурсов. 
16. Заседания Общего собрания Автономного учреждения проводятся по программе 

(повестке дня), заранее разработанной лицом или группой лиц, по инициативе которых 
созывается общее собрание. Первым пунктом повестки дня является вопрос о рассмотрении 
выполнения решений предыдущего заседания. 

17. На заседание Общего собрания Автономного учреждения могут быть приглашены (по 
инициативе директора Автономного учреждения или органов управления Автономного 
учреждения) представители Учредителя, общественных организаций, органов государственного 
управления, родители обучающихся (законные представители обучающихся) и другие лица (по 
мере необходимости).  Приглашенные лица пользуются правом совещательного голоса, могут 
вносить предложения и участвовать в обсуждении вопросов (в рамах своих компетенций). 

18. Для ведения Общего собрания Автономного учреждения из его состава открытым 
голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один год. Председатель и 
секретарь Общего собрания Автономного учреждения выполняют свои функции на 
общественных началах. 

19. Председатель Общего собрания Автономного учреждения: 
1) организует деятельность общего собрания;  
2) определяет повестку дня (совместно с лицами, по инициативе которых созывается собрание); 
3) организует информирование участников общего собрания о предстоящем заседании; 
4) организует подготовку и проведение общего собрания (совместно с  администрацией 

Автономного учреждения);  

5) организует ведение делопроизводства общего собрания; 
6) организует информирование всех членов трудового коллектива Автономного учреждения, 

участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц о решениях, принятых 
на общем собрании. 

7)  контролирует выполнение решений общего собрания (совместно с Советом Автономного 
учреждения); 

8) составляет годовой отчет о деятельности общего собрания, представляет его на заседании 
общего собрания. 

20. Секретарь Общего собрания Автономного учреждения по представлению его 
председателя: 

1) уведомляет состав общего собрания о форме, времени и месте проведения предстоящего 
собрания, повестке дня; 

2) обеспечивает ведение документации общего собрания; 
3) обеспечивает информирование всех членов трудового коллектива Автономного 

учреждения, участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц о 
решениях, принятых на общем собрании. 
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21. Общее собрание Автономного учреждения, в соответствии с Уставом Автономного 
учреждения,  правомочно принимать решения, если в его работе участвуют не менее половины 
списочного состава представителей обучающихся и  работников Автономного учреждения. 

22. В случае отсутствия представителя Общего собрания Автономного учреждения на его 
заседании  по  уважительной  причине,  его  мнение  может  быть  представлено  председателю  
общего собрания в письменной форме и учтено в ходе проведения заседания при определении 
наличия кворума и результатов голосования. 

23. Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым большинством 
голосов (раздельно представителей обучающихся и представителей работников Автономного 

учреждения). При равном количестве голосов решающим является голос председателя общего 
собрания. 

24. Решения Общего собрания Автономного учреждения, принятые в рамках  его 
компетенций и в соответствии с законодательством Российской Федерации, после издания 
приказа директора Автономного учреждения об утверждении решений Общего собрания 
становятся обязательными для исполнения всеми работниками Автономного учреждения и 
участниками образовательного процесса.  

25. Решения Общего собрания Автономного учреждения своевременно доводятся до 
сведения всех работников Автономного учреждения и участников образовательного процесса.  
 

4. ПРАВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 

26. Общее собрание Автономного учреждения имеет право: 
1) участвовать в управлении Автономного учреждения совместно с другими органами 

управления в рамках своих компетенций; 
2) выходить с предложениями и заявлениями (в рамках своих компетенций) к Учредителю, в 

органы государственной власти, наблюдательный совет Автономного учреждения, Совет 
Автономного учреждения по решению важнейших вопросов жизнедеятельности Автономного 
учреждения; 

3) вносить в повестку общего собрания рассмотрение отдельных вопросов общественной и 
трудовой жизни коллектива (в рамках своих компетенций); 

4) требовать от всех членов трудового коллектива Автономного учреждения и участников 
образовательного процесса исполнения решений общего собрания. 

27. Каждый участник Общего собрания Автономного учреждения имеет право:  
1) выходить с предложением обсуждения общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Автономного учреждения, если его предложение поддержит не менее 1/2 членов 
общего собрания;  

2) при несогласии с решением общего собрания высказывать свое мотивированное мнение, 
которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 

28. Общее собрание Автономного учреждения несет ответственность: 
1) за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

настоящим Положением функций (компетенций) и задач;  
2) за реализацию в полном объеме Коллективного договора Автономного учреждения, 

соблюдение Устава Автономного учреждения, настоящего Положения и иных локальных актов 
Автономного учреждения; 

3) за принятие решений в рамках установленных трудовым законодательством, 
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законодательством об образовании, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Свердловской области. 

29. Каждый участник Общего собрания Автономного учреждения несет ответственность: 
1) за реализацию в полном объеме Коллективного договора Автономного учреждения, 

соблюдение Устава Автономного учреждения, настоящего Положения и иных локальных актов 
Автономного учреждения; 

2) за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение решений общего собрания; 
3) за соблюдение такта и уважения к мнению коллег и участников образовательного 

процесса в ходе решения вопросов повестки дня общего собрания. 
 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

30. На заседании Общего собрания Автономного учреждения секретарем общего собрания 
ведется протокол.  В протоколе общего собрания фиксируются: 

1) дата, место и  (или) форма проведения заседания; 
2) количественное присутствие (отсутствие) работников и представителей обучающихся 

Автономного учреждения;  
3) повестка дня;  
4) краткое содержание рассматриваемых вопросов, ход их обсуждения, предложения, 

рекомендации и замечания членов общего собрания;  
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
6) принятые решения. 
31. Протоколы Общего собрания Автономного учреждения подписываются председателем и 

секретарем общего собрания. 
В случае фиксирования в протоколе общего собрания мнений и предложений, высказанных 

отдельными членами общего собрания (п.п. 2 пункта 27 настоящего Положения), протокол 
подписывается также данными членами общего собрания. 

32. Книга протоколов Общего собрания Автономного учреждения ведется в течение 1 года, 
формируется секретарем общего собрания и хранится у директора Автономного учреждения. 

33. Нумерация протоколов Общего собрания Автономного учреждения ведется с начала 
оформления очередной книги протоколов.   

34. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 
скрепляется печатью Автономного учреждения, подписывается директором Автономного 
учреждения. 

35. Книга протокол Общего собрания Автономного  входит в состав Номенклатуры дел 
Автономного учреждения и сдается в архив Автономного учреждения в установленном порядке. 

36. Годовой отчет о деятельности Общего собрания Автономного учреждения, составляемый 
председателем собрания, является составной частью общего годового отчета о работе 
Автономного учреждения. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫ ПОЛОЖЕНИЯ 

37. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок, утверждается и вводится в 
действие приказом директора Автономного учреждения. 

38. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и рассматриваются в составе 
новой редакции.  

Новая редакция Положения подвергается в установленном порядке антикоррупционной 
экспертизе, рассматривается Советом Автономного учреждения, рассматривается и 
принимается Общим собранием Автономного учреждения, утверждается и вводится в действие 
приказом директора Автономного учреждения.  

После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 
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