


1. Общие положения 

1.1. Положение Об Общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской 

области «Вольский технологический колледж» (далее соответственно – Положение / 

Конференция / Учреждение) устанавливает полномочия и порядок деятельности Конференции. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», Уставом Учреждения. 

1.3. Конференция создается в целях выполнения принципа самоуправления образовательным 

учреждением, расширения коллегиальных и демократических форм управления. 

1.4. Конференция собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

В иных случаях Конференция созывается по требованию не менее одной трети работников 

Учреждения и представителей обучающихся, а также по решению Совета Учреждения. 

2. Состав Конференции 

2.1. В состав Конференции входят все работники Учреждения и представители обучающихся 

Учреждения. 

Представители обучающихся для участия в работе Конференции определяются на заседании 

Совета студенческого самоуправления, путем выдвижения одного кандидата от каждой 

реализуемой специальности (профессии). 

2.2. Руководит работой Конференции председатель, избираемый простым большинством 

голосов. 

2.3. Каждый участник Конференции обладает правом одного голоса. 

Конференция является правомочной, если в ней приняло участие две трети от 

общего числа работников Учреждения и представителей обучающихся. 

Решения Конференции принимаются открытым (или тайным) голосованием (по решению 

собрания) простым большинством голосов от числа работников Учреждения и представителей 

обучающихся, принявших участие в голосовании. 

Решения Конференции оформляются протоколом. 

3. Компетенция Конференции 

3.1. Конференция осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Учреждения и 

настоящим Положением. 

3.2. К компетенции Конференции относится: 

1) разработка и принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

трудовые и социальные права работников и обучающихся Учреждения; 

2) избрание Совета Учреждения; 

3) разработка и внесение директору Учреждения предложений по изменениям и 

дополнениям в Устав Учреждения; 

4) обсуждение вопросов о работе Учреждения, внесение предложений по ее 

совершенствованию; 
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5) обсуждение планов социально-экономического развития Учреждения. 

3.3. Для решения вопросов, относящихся к компетенции Конференции, она вправе получать от 

директора Учреждения информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 

работников и обучающихся. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение принимается на заседании Конференции и утверждается директором 

Учреждения, вступает в силу со дня введения его в действие протоколом заседания 

Конференции.  

4.2. Вопросы деятельности Конференции, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, уставом Учреждения. 

4.3. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности общих 

собраний (конференций) работников и обучающихся образовательных учреждений, 

содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающих 

противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит 

приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки. 

 
 


