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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Конференции работников и обучающихся
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»
(далее – Конференция) разработано в соответствии с Уставом государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» (далее – Колледж).
1.2. Конференция является органом самоуправления Колледжа.
1.3. Конференция в своей деятельности руководствуется федеральным
законодательством, законодательством Самарской области, Уставом Колледжа,
локальными нормативными актами Колледжа и действует на основании настоящего
Положения.
2. СОСТАВ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. В Конференции принимают участие:
2.1.1. все работники Колледжа;
2.1.2. обучающиеся Колледжа в лице своих представителей – членов
студенческого совета Колледжа и старосты групп.
3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1. Конференция принимает:
3.1.1. устав Колледжа и вносит в него необходимые изменения. Изменения в
Устав, принятые Конференцией, утверждаются министерством образования и науки
Самарской области, министерством имущественных отношений Самарской области
в порядке, установленном Правительством Самарской области, и вступают в
законную силу с момента их государственной регистрации;
3.1.2. правила внутреннего трудового распорядка Колледжа;
3.1.3. коллективный договор Колледжа.

3.2. Конференция избирает членов Совета Колледжа.
3.3. Конференция своим решением утверждает персональный

состав

Управляющего совета Колледжа открытым голосованием сроком на пять лет.
3.4. Конференция принимает отчет Управляющего совета Колледжа, который
отчитывается в своей деятельности перед Конференцией не реже одного раза в год.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. Заседания Конференции проводятся не реже одного раза в год.
4.2. Созыв Конференции осуществляется по инициативе Управляющего совета
Колледжа, Совета Колледжа, директора Колледжа, председателя первичной
профсоюзной организации Колледжа, а также по инициативе не менее 25% членов
Конференции. Место, дата, время, повестка дня заседания Конференции доводятся
до членов Конференции путем размещения информации на информационных
стендах, не позднее, чем за 3 дня до заседания.
4.3. На заседании Конференции простым большинством голосов избираются
председатель и секретарь.
4.4.

Председатель

Конференции

председательствует

на

заседаниях

Конференции, подписывает протоколы заседаний.
4.5. Секретарь Конференции ведет протоколы заседаний Конференции,
осуществляет подсчет голосов, выполняет поручения председателя Конференции.
4.6. Заседание Конференции признается правомочным в случае присутствия
на нем не менее половины ее членов. В случае присутствия на заседании
Конференции менее половины ее членов решение по повестке дня не принимается и
назначается другое время проведения заседания Конференции.
4.7. В заседании Конференции с правом совещательного голоса могут
принимать участие лица, не являющиеся членами Конференции, если против этого
не возражает более половины членов Конференции, присутствующих на заседании.
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4.8. Каждый член Конференции (в том числе секретарь) обладает одним
голосом. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Конференции.
4.9. Решения Конференции по вопросам:
принятия правил внутреннего трудового распорядка Колледжа;
принятия коллективного договора Колледжа;
принятия отчета Управляющего совета,
а также по процедурным вопросам
принимаются простым большинством голосов при наличии не менее
половины членов, присутствующих на заседании Конференции.
4.10. Решения Конференции по вопросам:
изменения Устава Колледжа;
избрания членов Совета Колледжа;
утверждения персонального состава Управляющего совета Колледжа
принимаются

квалифицированным

большинством

голосов

(2/3

от

присутствующих при наличии не менее половины членов, присутствующих на
заседании

Конференции),

если

иное

не

предусмотрено

действующим

законодательством.
4.11. Протокол заседания Конференции оформляется не позднее 5 дней после
его проведения. В протоколе заседания Конференции указываются: место, дата,
время, повестка дня заседания Конференции; количество присутствующих членов
Конференции (наличие кворума); вопросы, поставленные на голосование и итоги
голосования по ним; принятые Конференцией решения. Протокол заседания
Конференции подписывается председателем и секретарем.
4.12.

Организационно-техническое,

документационное

деятельности Конференции возлагается на директора Колледжа.
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обеспечение

