
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ АСТИ 
 

государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Свердловской  области  
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(ГАПОУ  СО «ИМТ»)  
 
П Р И К А З 
 
04. 02 .2022 г.   №  50 - од 
 

г. Ирбит 
 
О  составе  и организации деятельности  
общего собрания работников и представителей 
обучающихся  ГАПОУ СО «ИМТ»  в 2022 году 
 
 

В соответствии с Уставом государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», 
Положением об общем собрании работников и представителей обучающихся государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум»  (СП-01-2020-№ 1.2-02),  на основании решения 
Общего собрания работников и представителей обучающихся государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» от 04.02.2022 г., протокол № 1,  по представлению заместителем 
директора по воспитательной и социально-педагогической работе Сеченовой Н.В. решения 
Совета обучающихся Автономного учреждения,  в целях обеспечения деятельности органа 
управления государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – ГАПОУ СО «ИМТ») – 
Общего собрания работников и представителей обучающихся Автономного учреждения по 
решению важнейших вопросов жизнедеятельности ГАПОУ СО «ИМТ»  в 2022 году  
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Определить состав общего собрания работников и представителей обучающихся   
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – Общее собрание 
Автономного учреждения) на период 2022 года: 

1.1. Все работники ГАПОУ СО «ИМТ», для которых Автономное учреждение является 
основным местом работы, согласно списка штатных сотрудников руководителей, 
преподавателей, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала и прочих 
работников, на момент проведения заседания Общего собрания. 

1.2. Представители Совета обучающихся Автономного учреждения: 
-    Зубарева Ксения Сергеевна, студент очной формы обучения группы № 310 специальности 

09.02.04  Информационные системы (по отраслям); 
- Пономарев Евгений Михайлович, студент очной формы обучения группы № 308 

специальности    15.02.08 Технология машиностроения; 
-   Ковалев Кирилл Сергеевич, студент очной формы обучения группы № 305 специальности 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт Автомобильного транспорта; 
-  Колобова Анна Андреевна,  студент очной формы обучения группы № 311 специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.3. Представители родительской общественности Автономного учреждения: 
- Зубарева Наталья Анатольевна, представитель обучающихся специальности 09.02.04  

Информационные системы (по отраслям); 
-  Загоренко Татьяна Юрьевна, представитель обучающихся специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения; 
-  Захарова Елена Ивановна, представитель обучающихся специальности 23.02.03.Техническое 

обслуживание и ремонт Автомобильного транспорта; 



-  Чукреева Наталья Сергеевна, представитель  обучающихся  специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

2. Утвердить в составе Общего собрания Автономного учреждения на период 2022 года: 
-  Председателем общего собрания – Шутову Наталью Юрьевну, преподавателя, 
-  Секретарем общего собрания  - Елфимову Наталью Андреевну, документоведа. 
 

3. Председателю общего собрания Шутовой Н.Ю., секретарю общего собрания Елфимовой Н.А.: 
3.1. Обеспечить организацию деятельности Общего собрания Автономного учреждения в 

соответствии с Положением об общем собрании работников и представителей обучающихся 
Автономного учреждения, 

3.2. При осуществлении своих полномочий и функций руководствоваться законодательными и 
нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, 
Свердловской области, нормативными актами Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области, локальными нормативными актами ГАПОУ СО «ИМТ», 
регулирующими социально-трудовые отношения в государственном учреждении, 
регламентирующими правоотношения работников организации, участников 
образовательного процесса. 

 

4. Заместителю директора по воспитательной и социально-педагогической работе, Сеченовой 
Н.В., ознакомить представителей обучающихся и представителей родительской 
общественности, утвержденных в составе Общего собрания Автономного учреждения  в 
соответствии с п. 1.2, 1.3 настоящего приказа, с содержанием настоящего приказа, с 
Положением об общем собрании работников и представителей обучающихся Автономного 
учреждения (СП-01-2020-№ 1.2-02). 

 

5. Заведующему информационным центром Кайгородовой О.Г., разместить настоящий приказ 
на официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в установленном порядке. 

 

6. Специалисту по кадрам Гилетиной Н.С.: 
-  ознакомить работников ГАПОУ СО «ИМТ», в соответствии с п. 2, 4, 5  настоящего приказа, с 

содержанием настоящего приказа под подпись; 
- разместить информацию о составе Общего собрания работников и представителей 

обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в 2022 году на информационном стенде в здании 
техникума «Органы управления. Информация». 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за руководителем образовательного 
учреждения. 

 
Директор ГАПОУ  СО «ИМТ»                                                  _____________  С.А. Катцина 

 
 

С приказом ознакомлены: 
Председатель общего собрания                    ______________  Н.Ю. Шутова 
 

Секретарь общего собрания                          ______________  Н.А. Елфимова 
 
Заместитель директора по ВиСПР               _______________ Н.В. Сеченова                              
 
 

Заведующий информационным центром   ______________   О. Г. Кайгородова 
 
Специалист по кадрам                                   ______________  Н.С. Гилетина 
 

 
Копия приказа вручена: Н.Ю. Шутовой,  Н.В. Сеченовой.  
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