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Положение о конференции работников и обучающихся
1. Общие положения
1.1. Трудовой коллектив образовательной организации в отношении положений
настоящего локального нормативного акта составляют все работники, участвующие своим
трудом в ее деятельности на основе трудового договора. Обучающиеся в отношении
положений настоящего локального нормативного акта представляются Студенческим
советом. Конференция является органом самоуправления.
1.2. Правовой основой деятельности Конференции являются государственные
правовые акты и устав образовательной организации.
1.3. Порядок избрания делегатов на Конференцию определен Ученым советом
следующим образом: делегаты Конференции избираются на 5 лет на общем собрании
трудового коллектива организации, на котором присутствует и голосует представитель
обучающихся организации – председатель Студенческого совета, количественный состав
делегатов устанавливается приказом ректора. Итоги избрания (персональный состав)
конференции утверждаются приказом ректора.
1.4. Конференция правомочна решать вопросы, если в ее работе участвуют более
половины делегатов.
1.5.

Конференция

принимает

решения

открытым

голосованием

простым

большинством голосов.
1.6. Конференция созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
1.7. Для ведения заседания Конференции избирается председатель и секретарь.

1.8. Решения Конференции при издании ректором приказа об утверждении таких
решений становятся обязательными для исполнения каждым членом коллектива и
обучающимися.
2. Цель работы Конференции
2.1. Конференция является постоянно действующим органом самоуправления
образовательной организации.
3. Задачи Конференции
Конференция созывается для принятия правил внутреннего распорядка и решения
иных задач, не входящих в компетенцию других органов управления институтом, в том
числе для проведения выборов декана и заведующего кафедрой.
4. Права Конференции
Конференция имеет право
4.1. Принимать решения по вопросам, входящим в ее компетенцию.
5. Ответственность Конференции
Каждый делегат конференции несет ответственность за:
5.1. Соблюдение устава и локальных нормативных актов образовательной
организации.
5.3. Соответствие принятых решений законодательству РФ.
5.4. Компетентность и конкретность принимаемых решений.
6. Делопроизводство Конференции
6.1. Секретарем ведется протокол Конференции.
6.2.

Протоколы

ведутся

в

пределах

председателем и секретарем Конференции.

календарного

года,

подписываются

