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8.6 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ является постоянно действующим на 

бессрочной основе высшим представительным коллегиальным органом 

управления Учреждения и представляет полномочия трудового коллектива и 

коллектива обучающихся Учреждения, в т.ч. филиалов. 

8.6.1 Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже, 

чем два раза в учебный год. Дата проведения Общего собрания объявляется 

директором Учреждения не позднее, чем за один месяц до его созыва.   

8.6.2 В состав Общего собрания входят: 

1) все работники, для которых Учреждение является основным местом 

работы, в том числе на условиях неполного рабочего дня; 

2) представители выборного органа обучающихся Учреждения  

(далее –  Студенческий совет) в количестве – 5 (пяти) человек. 

8.6.3 В состав Общего собрания не входят работники, осуществляющие 

трудовые функции на условиях трудового договора по совместительству, а 

также сотрудники, работающие по гражданско-правовому договору. 

8.6.4 На заседания Общего собрания могут приглашаться родители 

(законные представители) обучающихся, представители Учредителя, 

представители органов местного самоуправления, профсоюзных органов, 

общественности. Приглашенные участвуют в работе Общего собрания с 

правом совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 

8.6.5 Для ведения Общего собрания из его состава открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь, которые принимают 

участие в работе Общего собрания на равных с другими работниками 

условиях. 

8.6.6 К компетенции Общего собрания относится: 

1) обсуждение Устава Учреждения, изменения и дополнения к нему, а 

также его новой редакции, которую утверждает Учредитель; 

2) принятие решения о заключении Коллективного договора между 

работодателем и первичной профсоюзной организацией ГБПОУ «ПАПТ», 

изменения и дополнения к нему; 

3) избрание членов Управляющего совета  по норме представительства в 

соответствии с п. 8.7.2;  

4)  рассматривание результатов работы Управляющего совета; 



5) обсуждение стратегических направлений развития Учреждения и 

внесение предложений Управляющему совету для включения в Программу 

развития Учреждения; 

6) заслушивание  публичных отчётов директора Учреждения; 

7) решение других вопросов, являющиеся значимыми и затрагивающие 

большинство состава Общего собрания, не относящиеся к компетенции иных 

коллегиальных органов Учреждения. 

8.6.7 Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 

участвует не менее половины списочного состава работников Учреждения и 

представительства обучающихся Учреждения. 

8.6.8 Общее собрание принимает решение открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

8.6.9 Участвующие в Общем собрании, имеют при голосовании по 

одному голосу.  

8.6.10 В случае несогласия с принятым решением член Общего собрания 

может в письменной форме изложить своё мнение, которое подлежит 

включению в протокол заседания Общего собрания.  

8.6.11 Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенций 

и в соответствии с законодательством, размещаются на корпоративном 

портале и информационном стенде Учреждения в течение 3 (трёх) дней с 

даты проведения Общего собрания. 

8.6.12 Протоколы Общего собрания  вносятся в номенклатуру дел и 

хранятся в канцелярии Учреждения в течение  трёх лет.  

8.6.13 Заседание Общего собрания Учреждения и его филиалов 

проходит в форме очного совещания либо дистанционно –  в режиме 

«онлайн-конференции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


