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Положение об общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

Автономного учреждения Вурнарского сельскохозяйственного техникума 

Минобразования Чувашии 

 

 

1. Общее положение. 

1.1 Настоящее Положение о совете Автономного учреждения государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики (далее – Техникум)  в соответствии: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ,   

- Федеральный закон "Об автономных учреждениях" от 03 ноября 2006 N 174-ФЗ 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464 «Порядок организация и осуществления  образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

- Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – Устав). 

Общее собрание (конференция) Автономного учреждения представляет полномочия 

трудового коллектива и коллектива обучающихся.  

 

2. Состав и порядок формирования общего собрания (конференции) Автономного 

учреждения. 

2.1 В состав общего собрания (конференции) Автономного учреждения входят работники 

и представители обучающихся. 

2.2 В Автономном учреждении определен следующий порядок формирования состава 

общего собрания (конференции) Автономного учреждения: 

1) на основании утвержденного штатного расписания готовится список членов 

общего собрания Автономного учреждения из числа работников Автономного 

учреждения. В состав общего собрания Автономного учреждения включаются 

руководитель Автономного учреждения, заместители руководителя Автономного 

учреждения, руководители структурных подразделений, педагогические и иные категории 

работников Автономного учреждения. 

2) формирование списочного состава общего собрания Автономного учреждения из 

числа обучающихся производится на основании норм представительства, определяемого 

советом Автономного учреждения. 

2.3. Срок полномочий представителей работников и обучающихся на общем собрании 

(конференции) – 1 год. 

2.4. Общее собрание (конференция) Автономного учреждения возглавляется 

председателем этого собрания, который избирается вместе с секретарем на заседании 

общего собрания (конференции) Автономного учреждения сроком на один календарный 

год.  

2.5. Заседания общего собрания (конференции) Автономного учреждения проводятся не 

реже одного раза в год. 



2.6. Решение о созыве и проведении общего собрания (конференции) Автономного 

учреждения принимается советом Автономного учреждения.  

2.7. Общее собрание (конференция) Автономного учреждения считается правомочным, 

если в его работе приняли участие более половины списочного состава общего собрания 

(конференции). 

2.8. Решение общего собрания (конференции) Автономного учреждения принимается 

открытым голосованием. Решение общего собрания (конференции) Автономного 

учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины работников 

и обучающихся, присутствующих на общем собрании (конференции) Автономного 

учреждения. 

2.9 Решения общего собрания (конференции) Автономного учреждения оформляются 

протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем общего собрания 

(конференции) Автономного учреждения. 

2.10 Решения общего собрания (конференции) Автономного учреждения по вопросам, 

относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми 

работниками и обучающимися. 

 

3. Основные направления деятельности общего собрания (конференции) 

Автономного учреждения 

3.1. К компетенции общего собрания (конференции) Автономного учреждения относятся: 

1) рассмотрение и принятие Устава Автономного учреждения и изменений к нему 

перед утверждением их Учредителем; 

2) определение количественного состава и избрание совета Автономного 

учреждения; 

 3) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора, 

а также внесение изменений и дополнений в коллективный договор; 

4) избрание представителей работников Автономного учреждения в состав 

наблюдательного совета; 

5) избрание представителей работников в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их исполнения;  

6) рассмотрение кандидатур работников Автономного учреждения к награждению; 

7) рассмотрение проектов локальных нормативных актов по вопросам, касающимся 

интересов работников техникума, предусмотренных трудовым законодательством.  

 

4. Делопроизводство общего собрания (конференции) Автономного учреждения. 

4.1  Заседания общего собрания (конференции) Автономного учреждения оформляются 

протоколом. В протоколах фиксируются: 

 - дата проведения;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов общего собрания (конференции) 

Автономного учреждения; 

 - приглашенные (ФИО, должность);  

- повестка дня; 

 - ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов и приглашенных лиц;  

- решение. 

4.2  К протоколу прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем общего собрания (конференции) 

Автономного учреждения.  

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. Протоколы общего 

собрания (конференции) Автономного учреждения в конце календарного года 

нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора и 

печатью Автономного учреждения. 



4.4 Книга протоколов общего собрания (конференции) Автономного учреждения.  

в соответствии с номенклатурой дел хранится в делах техникума, является документом 

постоянного хранения, и передается по акту (при смене Руководителя, передаче в архив). 

 


