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Предисловие
1. Переработано Нисман О.Ю. – заместителем директора по учебнометодической работе.
2. Введено в действие с 17.02.2012.
3. Редакция № 2.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично
воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального
издания без разрешения ГБОУ СПО «ПГК».

ГБОУ СПО «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

П 01 - 03.2012
Положение о Конференции работников и представителей
обучающихся
Изменение №

№
изменения

Дата
ежегодной
актуализации

Дата изменения

№ и дата
извещения об
изменении

Редакция № 2

№ листа с
изменением

Результаты актуализации

Дата
внесения
изменения

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА
стр. 3 из 9

Подпись лица,
внесшего
изменения

Подпись
разработчика

ГБОУ СПО «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

П 01 - 03.2012
Положение о Конференции работников и представителей
обучающихся
Изменение №

Дата изменения

Редакция № 2

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА
стр. 4 из 9

1. Общие положения
1.1.
Под конференцией (далее - Конференция) в настоящем Положении
понимается собрание выборных представителей всех работников колледжа
и обучающихся.
1.2. Данное Положение определяет цели, функции и порядок работы
Конференции педагогических работников, а также представителей других
категорий работников и обучающихся колледжа.
1.3. Конференция является органом общественного управления.
1.4. Решения Конференции, принятые в пределах ее компетенции, обязательны
для исполнения всеми органами управления колледжа, администрацией,
всеми категориями работников и обучающимися.
1.5. Конференция в своей работе руководствуется:
− Конституцией Российской Федерации.
− Законом Российской Федерации «Об образовании».
− Законодательством субъекта Российской Федерации, на территории
которого расположен колледж.
− Другими законодательными актами Российской Федерации.
− Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (колледжа).
− Уставом колледжа.
− Планом стратегического развития колледжа.
− Миссией и политикой в области качества.
− Нормативными документами колледжа.
− Настоящим Положением.
1.6.
В состав Конференции входят директор, заместители директора, а также
представители всех категорий работников и студентов.
1.7.
Делегатами (участниками) Конференции являются сотрудники колледжа
(педагоги), обучающиеся.
1.8.
Нормы представительства для избрания делегатов от структурных
подразделений и их объединенных групп на созываемую Конференцию
утверждаются советом руководства (дирекцией) или директором колледжа
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Конференции.
1.9.
Норма представительства от обучающихся - по одному представителю от
группы.
1.10. На заседания Конференции могут приглашаться лица, участие которых
необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов.
1.11. Норма представительства может быть изменена Советом колледжа.
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Решения Конференции, принятые в пределах определенных настоящим
положением полномочий и в соответствии с законодательством,
обязательны для всех членов коллектива.
1.13. Конференция проводится, как правило, один раз в год.
1.14. При необходимости, по решению директора, Совета колледжа, по
требованию педагогического Совета, или студенческого Совета, может
быть созвана внеочередная Конференция.
1.15. Конференция по принятию Коллективного договора может быть созвана по
решению профсоюзного комитета профсоюзной организации работников
колледжа.
2. Задачи Конференции
2.1. Задачей Конференции является выработка общего мнения членов
педагогического коллектива, а также представителей других категорий
работников и обучающихся колледжа по вопросам, находящимся в
компетенции Конференции и закрепления этого мнения в решениях
Конференции.
2.2. Рассмотрение вопросов, связанных с развитием и совершенствованием
деятельности колледжа.
1.12.

3.1.

3.2.
4.1.

3. Предмет деятельности Совета колледжа
Конференция педагогических работников, а также представителей других
категорий работников и обучающихся колледжа проводится с целью:
− внесения предложений по корректировке, изменению и дополнению
Устава колледжа;
− принятия Устава колледжа;
− внесения дополнений и изменений к Уставу колледжа;
− принятия Коллективного договора, Правил внутреннего распорядка;
− обсуждения работы попечительского Совета колледжа;
− обсуждения содержания годового публичного отчета колледжа;
− решения других вопросов, выносимых на Конференцию Советом
колледжа или директором.
На Конференции из числа кандидатов избирается Совет колледжа.
4. Права участников Конференции
Каждый участник Конференции имеет право участвовать в свободном и
деловом обсуждении вопросов, входящих в повестку дня. Возражения,
несогласия с принятым решением по желанию участника заносятся в
протокол.
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Каждый участник Конференции вправе вносить свои предложения в
повестку заседания.
Участники конференции равны в своих правах. Каждый участник имеет
право одного решающего голоса.
Конференция принимает решения на принципах демократии и гласности.
Эти решения могут быть отменены только самой Конференцией или в
судебном порядке.
5. Обязанности участников Конференции
Делегаты (участники) Конференции обязаны посещать все заседания,
принимать активное участие в её работе, добросовестно выполнять
решения.
6. Порядок работы Конференции
Конференция считается правомочной, если на ней присутствует 2/3
представителей от администрации, сотрудников колледжа (педагоги) и
обучающихся.
Перед началом Конференции осуществляется регистрация делегатов
(участников).
Конференция считается правомочной, если на момент ее открытия
зарегистрировалось не менее чем две трети от списочного состава делегатов
Конференции.
Конференция формирует свои рабочие органы: избирает председателя или
президиум Конференции (по решению Конференции), секретаря.
После
избрания
президиума
(председателя)
Конференции
им
осуществляется ведение Конференции.
Решения Конференции принимаются простым большинством голосов
делегатов, присутствующих на Конференции.
Решение о внесении изменений или дополнений в Устав колледжа
принимается двумя третями голосов присутствующих делегатов.
Решения Конференции принимаются открытым голосованием.
По остальным вопросам порядок Конференции определяется самой
Конференцией.
7. Документация Конференции
Обязательным документом Конференции является протокол заседаний и
список делегатов (участников).
Протоколы заседаний ведет секретарь Конференции в соответствии с
требованиями Инструкции по ведению делопроизводства.
Протоколы заседаний Конференции являются обязательной формой записи
и хранятся у директора колледжа постоянно.
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ
Кому выдано
ЦМК
Начальник отдела информации

Кол-во
экземпляров
1

№ экземпляра
контрольный
электронный

Пользователи электронной версии
Ответственные за
ознакомление

Категории должностных лиц,
ответственных за выполнение
требований документа
Зам. директора по УР
Члены Совета колледжа
Зам.директора по УМР
Члены методического совета
Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная
документация/ Положения по колледжу
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