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 1 Общие положения. 

 1.1 Положение об Общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

разработано для бюджетной профессиональной образовательной организации  Вологодской 

области  «Вологодский  аграрно-экономический колледж»  в соответствии с Федеральным 

законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями), 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 82-ФЗ от 19.05.1995г. «Об 

общественных объединениях», Уставом образовательной организации.  

1.2. Общее собрание (конференция) представляет полномочия трудового коллектива и 

коллектива обучающихся. 

1.3 Общее собрание (конференция) работников и обучающихся  (далее - конференция)   

является коллегиальным органом  управления  колледжем и   создается в целях развития 

инициативы коллектива, реализации прав учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово- хозяйственной деятельности, расширению 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов управления.  

1.4  Конференция создается в целях содействия развитию инициативы коллектива, 

реализации прав колледжа в решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления, совершенствованию уставных целей деятельности колледжа и 

их реализации. 

1.5 Конференция работает в тесном  контакте с другими органами управления  и 

самоуправления колледжа, органами государственной и муниципальной власти, хозяйствующими 

субъектами и иными лицами в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом  

учреждения. 

1.6  Деятельность Конференции регламентируется Положением  о Конференции. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся  Конференцией и принимаются на её 

заседании. 

1.7  Положение вступает в силу с момента его утверждения директором колледжа и  

вводится в действие приказом.  

1.8 Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2  Основные задачи Конференции 

2.1 Обеспечение взаимодействия администрации колледжа с трудовым коллективом, 

отдельными работниками.  

2.2 Развитие самоуправления и творческой инициативы работников, мобилизация сил 

коллектива на решение педагогических, научно-технических и социально-экономических задач, 

усиление ответственности коллектива за конечные результаты работы. 

3 Функции Конференции 

3.1 Принятие  Устава, изменений и дополнений к нему. 



3.2 Рассмотрение и заключение  коллективного  договора между сотрудниками и 

администрацией колледжа. 

3.3 Рассмотрение структуры организации. 

3.4 Принятие локальных актов колледжа согласно Уставу, включая  Правила внутреннего 

трудового распорядка;  Правила  внутреннего распорядка для студентов и других локальных 

нормативных актов, касающихся его компетенции. 

3.5 Выбор  Совета Учреждения, определение срока его полномочий, норм и состава 

представительства. 

3.6 Рассмотрение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по её 

укреплению. 

3.7 Внесение предложений по  вопросам охраны и безопасности условий образовательного 

процесса и  трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников. 

3.8 Заслушивание отчетов директора Учреждения и председателя профсоюзного комитета 

по выполнению условий коллективного договора. 

3.9 Рассмотрение вопросов по созданию,  при необходимости, постоянных или временных 

комиссий по различным направлениям работы колледжа и установлению их полномочий по 

согласованию с директором колледжа. 

3.10 Определение мер, способствующие более эффективной работе колледжа, и внесение 

предложений  директору Учреждения по вопросам улучшения  его функционирования. 

3.11 Рассмотрение иных вопросов, необходимость решения которых возникает в процессе 

управления организацией.  

 

4 Права Конференции  
Конференция имеет право:  

- участвовать в управлении образовательной организации;  

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации. 

Каждый член Конференции имеет право:  

- потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося деятельности образовательной 

организации, если его предложение поддержит не менее одной трети членов конференции;  

- при несогласии с решением Конференции высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол.  

 

            5  Организация работы Конференции 

5.1 В состав конференции входят делегаты от всех структурных подразделений  

Учреждения и обучающихся в соответствии с квотами:  

- представители педагогических работников – 1:6; 

- представители руководящих работников – 1:3; 

- представители административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1:10;  

 - представители обучающихся – 1:100, но не менее 1 представителя от обучающихся по 

каждой основной образовательной программе.  

5.2  Делегатами конференции в обязательном порядке являются: директор Учреждения, 

председатель  профсоюзного комитета работников.   

5.3   Делегаты конференции избираются ежегодно на собраниях коллективов структурных 

подразделений работников и обучающихся  открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

5.4  Конференция  проводится  не реже двух раз в год. 

5.5 Конференция путем открытого голосования ее участников простым большинством 

голосов определяет, утверждает, изменяет повестку дня и регламент своей работы, избирает 

председателя и секретаря конференции, счетную и мандатную комиссии. 



5.6  Конференция правомочна принимать решения по обсуждаемому вопросу, если в ее 

работе участвует не менее двух третей делегатов. Конференция принимает решения открытым 

голосованием простым большинством голосов принявших участие в голосовании делегатов при 

наличии кворума. Решения конференции оформляются протоколом, который подписывают 

председатель конференции и секретарь конференции. 

5.7  Решения Конференции, принятые в пределах ее полномочий и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, обязательны для исполнения всеми работниками 

Учреждения и его обучающимися после их утверждения приказом директора. 

5.8  Внеочередной созыв Конференции  может произойти по требованию директора 

колледжа или по заявлению 1/3 членов конференции, поданному в письменном виде. 

5.9 Решения Конференции доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса, могут быть включены в публичные отчеты и опубликованы на сайте Учреждения. 

5.10  Проведение общего собрания (Конференции) работников и обучающихся  колледжа 

может быть организовано  с использованием дистанционных технологий (режим ВКС) в порядке, 

установленном локальными нормативными актами колледжа. Документация по общему собранию 

(Конференции) работников и обучающихся колледжа в режиме ВКС оформляется в электронном 

виде с последующим оформлением на бумажном носителе. 

 

  6 Ответственность Конференции 

6.1 Конференция  несет ответственность за: 

 выполнение принятых решений, 

 соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам, 

 соблюдение Устава и локальных нормативных актов колледжа, 

 соблюдение такта и уважения к мнению коллег в ходе решения вопросов повестки 

заседания. 

  

            7 Делопроизводство Конференции 

7.1  В протоколе конференции фиксируются:   

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов конференции работников и 

обучающихся; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов конференции; 

- решение. 

7.2   Нумерация ведется от начала календарного  года. 

7.3 Решения конференции своевременно доводятся до сведения всех членов коллектива. 
 


