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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение вводится в действие в связи с созданием с 1
января

2016

года

образовательного

государственного
учреждения

автономного

Самарской

профессионального

области

«Жигулевский

государственный колледж» (далее - Учреждение) путем изменения типа
существующего
учреждения

государственного

среднего

государственный

бюджетного

профессионального

колледж»

образовательного

образования

постановлением

«Жигулевский

Правительства

Самарской

области от 13.11.2015г. №729 «О создании государственного автономного
профессионального

образовательного

учреждения

Самарской

области

«Жигулевский государственный колледж».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г.

№ 273-Ф З

«Об

образовании

в Российской

Ф едерации», Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ, действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.
1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельность Конференции
работников и обучающихся Учреждения (далее - Конференции) как органа
управления Учреждения, созданного в целях:
- развития инициативы коллектива;
- расширения коллегиальных, демократических форм управления
Учреждением;
- реализации прав автономии Учреждения в решении вопросов,
способствующих

улучшению

учебно-воспитательного

процесса

и

финансово-хозяйственной деятельности.
1.4.

Настоящее

Положение

вводится

в

действие

с

момента

утверждения, распространяет своё действие на отношения, возникшие с 1
января 2016 года, и может пересматриваться в связи с изменениями
нормативной базы или другими обстоятельствами.
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2. Компетенции Конференции

2.1. Конференция является органом самоуправления Учреждения.
2.2. Конференция:
- принимает правила внутреннего трудового распорядка;
- принимает Устав Учреждения и вносит в него необходимые
изменения;
- избирает членов Совета Учреждения;
-

избирает

представителя

работников

Учреждения

членом

Наблюдательного совета и досрочно прекращает его полномочия;
- принимает коллективный договор.

3. Состав Конференции

3.1.

В

Конференции

принимают

участие

все

работники

и

представители обучающихся Учреждения. Представителями обучающихся
являются члены студенческого Совета Учреждения.
3.2. Для ведения Конференции избирается председатель из числа
членов собрания, который при голосовании имеет один голос.
3.3.

Для

решения

вопросов

затрагивающих

законные

интересы

работников и обучающихся, на заседания Конференции могут приглашаться
обучающиеся
представители),
образованием,
исполнительной

Учреждения,

родители

представители
представители
власти,

обучающихся

Учредителя,
органов

органов

местного

профсоюзных

органов,

(законные
управления

самоуправления

и

общественности.

Приглашенные участвуют в работе Конференции с правом совещательного
голоса и участия в голосовании не принимают.
3.4. Конференция избирает из своего состава секретаря, который ведет
протокол. Секретарь Конференции принимает участие в ее работе на равных
условиях с другими членами Конференции.
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3.5. Организацию работы по выполнению решений Конференции
осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в
данном решении.
3.6.

Между

Конференциями

общее

руководство

Учреждением

осуществляет Совет Учреждения.

4. Регламент работы Конференции

4.1.

Конференция действует на постоянной основе и собирается не

реже одного раза в год.
4.2. Право созыва внеочередной Конференции принадлежит директору
Учреждения.
4.3. Перед началом работы Конференции секретарь фиксирует явку
членов Конференции.
4.4. На Конференции секретарем ведется протокол.
4.5.

При

рассмотрении

повестки

Конференции,

членами,

участвующими в ее работе, в повестку могут быть внесены изменения и
дополнения. Изменения и дополнения вносятся решением Конференции.
4.6. Конференция считается правомочной в принятии решений в случае
присутствия на заседании не менее половины работников и старост учебных
групп Учреждения. Каждый участник Конференции имеет один голос при
принятии решений. Решения принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов.
Решение Конференции по вопросам изменения Устава и образования
коллегиальных

органов

Учреждения

принимается

квалифицированным

большинством голосов в 2/3 голосов присутствующих при участии в
заседании не менее половины работников и старост учебных групп
Учреждения.
4.7. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение,
за которое проголосовал председатель Конференции.
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4.8. Решения Конференции вступают в законную силу после их
утверждения директором Учреждения.
4.9.

Директор

Учреждения

в

случае

несогласия

с

решением

Конференции, приостанавливает выполнение решения, извещает об этом
Учредителя Учреждения, который в трехдневный срок, при участии всех
заинтересованных

сторон,

обязан

рассмотреть

данное

заявление,

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов Конференции
и вынести окончательное решение по спорному вопросу.
4.10. Решения Конференции должны быть обнародованы, доведены до
сведения

всех

участников

образовательного

процесса,

включены

в

публичные отчеты, опубликованы на Интернет-сайте Учреждения.

5. Документация и отчетность

5.1. Секретарем Конференции ведутся протоколы заседаний, в которых
оформляются решения Конференции. Протоколы Конференции хранятся у
директора Учреждения.
5.2. Секретарь Конференции оформляет, подписывает и представляет
протокол на подпись председателю Конференции в течение трех дней от
даты проведения Конференции.

