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1. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников и обучающихся (конференция) (далее 

Конференция) - является высшим коллегиальным органом управления КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж» (далее – Колледж).  

1.2. Решения, принятые Конференцией при установленном кворуме, обязательны для 

работников и обучающихся Колледжа.  

 1.3. Настоящее положение о Конференции разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 197-ФЗ,  

- Федеральным законом от N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Уставом КГБПОУ «Бийский педагогический колледж». 

1.4. Основными принципами работы Конференции являются: соблюдение норм 

действующего законодательства, равноправие сторон, свобода выбора, обсуждение 

вопросов и добровольность принятия решений. 

1.5. Конференция проводится не реже одного раза в год. Срок полномочий Конференции – 

один год. 

 

2.Основные цели и задачи Конференции 

2.1. Основной целью деятельности Конференции является осуществление функций 

высшего коллегиального органа управления, расширение коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов управления,  реализация прав участников образовательного процесса на 

участие в управлении Колледжем. 

2.2. Задачи Конференции: 

- содействие развитию инициативы участников образовательного процесса; 

- осуществление общественного контроля деятельности Колледжа и органов 

самоуправления; 

- участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса в 

Колледже; 

- определение основных направлений развития Колледжа, совершенствование и развитие 

образовательного процесса; 

- обсуждение стратегии развития Колледжа; 

- совершенствование и укрепление материально-технической базы Колледжа; 

- принятие локальных актов Колледжа в соответствии с установленной компетенцией. 

    

3. Компетенция Конференции 

3.1. К исключительной компетенции Конференции относятся следующие вопросы:  

  

- обсуждение и принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, дополнения и изменения к ним; 

-  рассмотрение и утверждение положения об оплате труда работников Колледжа;  

- принятие Устава Колледжа, изменений и дополнений к нему; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 

и здоровья обучающихся Колледжа; 

- рассматривание вопросов об укреплении, развитии материально-технической базы 

Колледжа; 

- создание при необходимости временных или постоянных комиссий, советов, 

установление их полномочий; 

- избрание Совета Колледжа; 

- заслушивание отчета Совета Колледжа;. 

 

 



- избрание (утверждение делегированных представительным органом) работников в 

комиссию по трудовым спорам; 

- иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к полномочиям 

Конференции.  

 

4. Состав и порядок работы 

4.1. Конференция считается состоявшейся, если на ней присутствуют более половины от 

общего числа делегатов, избранных на Конференцию. Делегаты с правом решающего 

голоса избираются путем открытого голосования на собраниях коллективов: 

Педагогическом совете , Совете Учреждения, Студенческом совете, собрании трудового 

коллектива (административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции). От каждой категории 

избираются по три представителя (от общего числа педагогических работников – пять). 

Решение об избрании делегатов от работников Учреждения принимается простым 

большинством голосов путем открытого голосования на собрании трудового коллектива и 

Педагогическом совете. 

Избрание делегатов от обучающихся принимается простым большинством голосов 

при участии в голосовании не менее половины от числа обучающихся Учреждения. 

 4.2. В необходимых случаях на Конференцию могут приглашаться представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Колледжем по вопросам 

образования. 

4.3. Лица, приглашенные на Конференцию, пользуются правом совещательного голоса. 

4.4. Конференция правомочна принимать решения, если в работе участвуют не менее 2/3 

списочного состава ее делегатов.  

4.5. В случае, когда группа участников собрания (конференции) по какой-либо причине 

покидает заседание, собрание (конференция) остается правомочным, если кворум имелся 

изначально.  

4.6. Все решения Конференции принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов.  

4.7. По требованию директора Колледжа или по заявлению не менее 2/3 списочного 

состава делегатов может созываться внеочередное собрание.  

4.8. Конференцию ведет председатель, избираемый из числа участников. На Конференции 

избирается секретарь, который ведет протокол заседания Конференции, а также отвечает 

за достоверность отраженных в нем сведений.  

4.9. Извещение о дате, времени и месте проведения Конференции делается не позднее, 

чем через 3 рабочих дня до ее созыва.  В экстренных случаях допускается уведомление о 

созыве Конференции за один рабочий день. Повестка дня Конференции не может быть 

изменена после уведомления.  

5. Права и ответственность Конференции 

5.1. Все решения Конференции своевременно доводятся до сведения работников 

Колледжа, обучающихся, родителей (законных представителей). 

5.2. После утверждения директором Колледжа решения Конференции являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

 5.3. Конференция имеет право: 

- принимать решения по всем вопросам, входящим в ее компетенцию; 

- обсуждать, принимать положения (локальные акты), входящие в ее компетенцию. 

5.4. Конференция несет ответственность за: 

-соблюдение Законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием ответственных 

лиц и сроков исполнения. 
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