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1. Общие положения 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом Техникума на принципах 

сочетания единоначалия и самоуправления. 

1.1. Конференция работников и обучающихся является органом управления на основании 

Устава техникума. 

1.2. К компетенции Конференции относится:  

1) разработка и принятие локальных нормативных актов Техникума, затрагивающих трудовые и 

социальные права работников и обучающихся Техникума;  

2) избрание Совета Техникума; 

3) разработка и внесение Директору Техникума предложений по изменениям и дополнениям в Устав 

Техникума;  

4) обсуждение вопросов о работе Техникума, внесение предложений по ее совершенствованию;  

5) обсуждение планов социально-экономического развития Техникума.  

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

Директора Техникума информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 

работников и обучающихся.  

1.3. Решение о созыве Конференции, дате и времени еѐ проведения принимает директор 

техникума. 

1.4. Порядок организации и подготовки Конференции определяется настоящим Положением. 

 

2. Порядок организации и подготовки Конференции 

2.1.  Конференция собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В иных 

случаях Конференция созывается по требованию не менее одной трети работников Техникума и 

представителей обучающихся, а также по решению Совета Техникума. 

2.2. Порядок формирования состава Конференции состоит в следующих этапах: 

2.2.1. Норма представительства делегатов Конференции от педагогического коллектива -             

3 человека от 10. Делегаты определяются ПЦК пропорционально численности. 

2.2.2. Норма представительства делегатов Конференции от структурных подразделений -               

3 человека от 10. 

2.2.3. Норма представительства делегатов Конференции от МОП - 3 человека от 10. 

2.2.4. Норма представительства делегатов Конференции от обучающихся - 1 человек от группы 

обучающихся. 

2.3. Делегаты на Конференцию выбираются открытым голосованием на собрании и заседаниях, 

и решение оформляется протоколом, которые сдаются в Совет техникума. 

2.4. Для формирования повестки дня Конференции создается организационный комитет из 

числа членов Совета техникума. 

2.5. Заявки на формирование повестки дня общего собрания подаются от членов коллектива или 

структурных подразделений в письменном виде за неделю до начала Конференции. 

2.6. О дате и времени проведения Конференции организационный комитет должен оповестить 

делегатов не позднее, чем за 3 дня до начала. 

2.7. Не позднее, чем за 3 дня до проведения Конференции, должна быть представлена повестка 

дня Конференции. 

 

3. Проведение Конференции 

3.1. Ведение начала Конференции поручается председателю Организационного комитета из 

числа членов Совета техникума. 

3.2. Из числа делегатов открытым голосованием избирается президиум в количестве 2-х человек 

- председателя Конференции и секретаря. 

3.3. Оглашается повестка дня и устанавливается регламент работы Конференции. 

3.4. Конференция считается правомочной при наличии кворума - не менее 2/3 от списочного 

состава делегатов. 

3.5. Решения Конференции принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов. 

3.6. По результатам работы Конференции составляется протокол, который подписывает 

председатель Конференции и секретарь. 
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