


I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ, Уставом Государственного бюджетного профессионального 
образовательного  учреждения «Областной многопрофильный техникум». 

2. Конференция работников и обучающихся учреждения (далее – 
Конференция Учреждения) является высшим коллегиальным органом 
управления Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Областной многопрофильный техникум» 
(далее по тексту - Учреждение). 

3. Конференция Учреждения руководствуется в своей деятельности 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением. 
 

II . Состав и порядок формирования Конференции Учреждения 
    Состав делегатов на конференцию: от 3-5 человек от каждого 

структурного подразделения и 1 человек от каждой группы обучающихся. 
    Конференция Учреждения созывается не реже 1 раза в год. Кворум 

для начала работы конференции 2/3 от общего количества работников и 
обучающихся Учреждения. Решение Конференции Учреждения принимается 
путем открытого голосования квалифицированным большинством голосов. 
Решения оформляются протоколом, который ведет секретарь, избираемый из 
числа присутствующих.  

    При необходимости решения важных вопросов, связанных с 
деятельностью Учреждения, могут проводиться внеочередные заседания 
Конференции  Учреждения по требованию не менее половины его членов. 

    Председателем на заседаниях Конференции Учреждения является 
Директор.  
 

III. Компетенция Учреждения 
 

       К компетенции Конференции Учреждения относится решение 
следующих вопросов:  
-  определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 
−  утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него 
изменений;   
- участие в других организациях; 



−  принятие Правил внутреннего трудового распорядка, Правила− 
внутреннего распорядка для обучающихся;  
-  рассмотрение отчетов директора; 
−  рассмотрение отчета по итогам проведения самообследования− 
Учреждения. 

IV. Права Конференции Учреждения 
Члены Конференции Учреждения имеют право: 
1. Выносить вопросы на обсуждение Конференции Учреждения, 

касающиеся деятельности и развития Учреждения, и получать информацию о 
результатах их рассмотрения. 

2. Давать  разъяснения по вопросам деятельности Конференции 
Учреждения участникам образовательного процесса. 

3. Принимать участие в обсуждении и принятии Устава Учреждения, 
изменений и дополнений к нему, а также локальных актов в пределах 
компетенции Конференции Учреждения. 

4. Созвать внеочередной созыв Конференции Учреждения по 
требованию директора  Учреждения или иных участников Конференции. 

 
V. Взаимосвязь с другими органами управления техникума  
 Конференция Учреждения организует взаимодействие с другими 

органами  управления техникума. 
 
VI. Ответственность Конференции Учреждения 
Конференция Учреждения отвечает: 
1. Принятие решений  в пределах своей компетенции. 
2. Выполнение решений Конференции Учреждения. 
3. За невыполнение функций, отнесенных  к компетенции Конференции 

Учреждения. 
 
VII. Делопроизводство Конференции  
1. Заседания и решения Конференции Учреждения оформляются 

протоколом. 
2. Протоколы Конференции ведет секретарь Конференции Учреждения. 
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