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1. Общие положения



1.1. В  целях  содействия  осуществлению  самоуправленческих  начал,  развитию
инициативы  коллектива,  реализации  прав  ФКОУ  СПО  «Сиверского
техникума-интерната  бухгалтеров»  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Российской  Федерации  (Далее  -  ФКОУ  СПО  «СТИБ»  Минтруда  России) в  решении
вопросов,  способствующих  организации  образовательного  процесса  и
финансово-хозяйственной  деятельности,  расширению  коллегиальных,
демократических  форм  управления  и  воплощению  в  жизнь
государственно-общественных  принципов  управления,  создается  орган
самоуправления – Общее собрание  обучающихся (далее - Общее собрание).

1.2. Общее  собрание  работает  в  тесном  контакте  с  администрацией  и
общественными  организациями  ФКОУ  СПО  «СТИБ»  Минтруда  России  и  в
соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
-  Федеральным  Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации";
-указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  Правительства
  Российской Федерации;
- Типовым положением об образовательном учреждении СПО;
- Уставом и настоящим Положением.

 

2. Задачи Общего собрания

2.1. Участие в разработке  плана развития образовательной организации.
2.2. Участие  в  создании  оптимальных  условий  для  организации

образовательного процесса ФКОУ СПО «СТИБ» Минтруда России.
2.3. Организация  общественного  контроля  за  охраной  здоровья  участников

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.
2.4.   Оказание  практической  помощи  администрации  образовательной

организацией  в  установлении  функциональных  связей  с  учреждениями  культуры  и
спорта для организации досуга обучающихся.

2.5.  Принятие   локальных  нормативно-правовых  актов  ФКОУ  СПО  «СТИБ»
Минтруда России в соответствии со своей компетенцией.

.

3. Функции Общего собрания

3.1.Общее собрание:

-вносит предложения по вопросам  развития ФКОУ СПО «СТИБ» Минтруда России,
изменения его структуры и системы самоуправления;



-оказывает  помощь  в  определении  основных  направлений  в  работе  коллектива  на
учебный год и  перспективы развития;

- вносит предложения по  вопросам развития учебно-материальной базы;
правил  внутреннего распорядка;

-  осуществляет  контроль  за  своевременным  представлением  отдельным  категориям
обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения;

-рассматривает острые конфликтные ситуации, предлагает пути выхода из них;

-    председатель Общего собрания обучающихся  совместно с руководителем ФКОУ
СПО  «СТИБ»  Минтруда  России  представляет  в  государственных,  муниципальных,
общественных  органах  управления  интересы  образовательной  организации,  а  также
наряду  с  родителями  (законными  представителями)  -  интересы  обучающихся,
обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних;

-  принимает   Правила  внутреннего  трудового  распорядка  образовательного
учреждения,  Положение  о  стипендиальном  обеспечении  и  другие  локальные  акты  в
рамках установленной компетенции;
-  организует  деятельность  других  органов  самоуправления  ФКОУ  СПО  «СТИБ»
Минтруда России во взаимодействии с педагогическим коллективом;

-поддерживает  общественные  инициативы  администрации  и  педагогического
коллектива  по  совершенствованию  и  развитию  обучения  и  воспитания  молодежи,
творческий  поиск  педагогических  работников  в  организации
научно-исследовательской работы;

-определяет  пути  взаимодействия  образовательной  организации  с
научно-исследовательскими,  реабилитационными,  производственными
организациями;  творческими,  физкультурно-оздоровительными  комплексами  с
целью создания необходимых условий для внедрения доступной среды обитания лиц
с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ),  разностороннего  развития
личности обучающихся;

-в  рамках  действующего  законодательства  Российской  Федерации  принимает  и
поддерживает  необходимые  меры  по  защите  педагогических  работников  и
администрации  ФКОУ  СПО  «СТИБ»  Минтруда  России  от  необоснованного
вмешательства  в  их  профессиональную  деятельность,  а  также  по  обеспечению
гарантий  самоуправляемости образовательной организации.

4. Состав Общего собрания

4.1.В состав Общего собрания входят обучающиеся 1,2,3 курсов.
4.2.Председателем  Общего  собрания  является  обучающийся  из  числа   студентов  3



курса  ФКОУ СПО «СТИБ» Минтруда России.
4.3.  Протоколы  заседаний  Общего  собрания  ведет  секретарь  из  числа  студентов,
присутствующих на собрании.
4.4.Общее  собрание  правомочно  при  наличии  не  менее  двух  третьих  списочного
состава делегатов. Решения принимаются большинством голосов.
4.5.Решения  Общего  собрания,  принятые  в  пределах  его  компетенции  и  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  являются
рекомендательными для администрации ФКОУ СПО «СТИБ» Минтруда России, всех
членов коллектива.

5. Права и ответственность Общего собрания

5.1.Общее собрание имеет следующие права:

-член  Общего  собрания  может  потребовать  обсуждения  вне  плана  любого  вопроса,
касающегося  деятельности  образовательной  организации,  если  его  предложение
поддержит треть членов всего состава Общего собрания;
-предлагать  руководителю  ФКОУ  СПО  «СТИБ»  Минтруда  России   план
мероприятий по совершенствованию работы образовательной организации;

-участвовать  в  организации  и  проведении  общетехникумовских  мероприятий
воспитательного  характера,  профессиональных  конкурсов,  акций  и   спортивных
турниров, направленных на формирование здорового образа жизни у обучающихся;

-совместно с  директором, заместителем директора по  учебно-воспитательной  работе
 готовить  информационные  и  аналитические  материалы  о  деятельности
образовательной организации для опубликования в средствах массовой информации,
размещении в сети Интернет.

5.2. Общее собрание  образовательной организации несет ответственность:

 - за      соблюдение в своей деятельности законодательства Российской Федерации в
сфере образования;

 - компетентность принимаемых решений;

-  развитие принципов самоуправления образовательной организации;

-  выполнение   миссии  и  упрочение  авторитетности  ФКОУ  СПО  «СТИБ»  Минтруда
России в образовательном пространстве.

6. Срок действия Положения



1.Срок действия Положения не органичен.
2.При  изменении  нормативно-правовой  базы  изменения  в  Положение  вносятся  в  
установленном законом порядке. 
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