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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цели, функции и порядок работы 

Конференции работников и представителей обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской 

колледж транспорта и сервиса» (далее – Положение). 

1.2. Конференция ГБПОУ «ТКТиС» (далее – Колледж) созывается 

Советом Колледжа для решения важнейших вопросов жизнедеятельности 

Колледжа. 

1.3. Настоящее положение разработано  с учётом следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации; 

-Уставом Колледжа. 

1.4. Под Конференцией в настоящем Положении понимается собрание 

выборных представителей всех работников и представителей обучающихся 

Колледжа. Конференция представляет полномочия коллектива работников и 

обучающихся Колледжа. 

1.5. Конференция возглавляется председателем Конференции. 

Председатель избирается ее участниками, организует ее работу, созывает 

заседания конференции и председательствует на них. 

1.6. Решения Конференции, принятые в пределах ее полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 

администрацией, всеми работниками и обучающимися Колледжа. 

 

2. Компетенции Конференции 

 

2.1. Конференция вправе рассматривать вопросы, которые относятся к ее 

компетенции. 

2.2. В соответствии с Уставом Колледжа к компетенции Конференции 

относятся следующие вопросы: 

- принятие проекта Устава Колледжа, изменений, вносимых в него; 

- определение количественного состава и избрание членов Совета 

Колледжа; 

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора; 

- формирование в случае необходимости иных коллегиальных органов 

управления Колледжем (Попечительского, Студенческого советов, Совета 

родителей). 

2.3. Конференция правомочна принимать решение, если на ее заседании 

присутствуют не менее 2/3 избранных членов, среди которых равным 
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образом были представлены все категории делегатов.Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины работников и более 

половины обучающихся, присутствующих на конференции. 

2.4. Между заседаниями Конференции общее руководство в рамках 

установленной компетенции осуществляет Совет Колледжа. 

 

3. Состав и организация деятельности Конференции 

 

3.1.Конференция проводится, как правило, один раз в год.  

3.2. В состав Конференции входят директор, заместители директора, а 

также представители всех категорий работников и обучающихся.  

3.3. Список делегатов Конференции должен составлять не менее 50% 

списочного состава Колледжа и по одному представителю от каждой группы. 

3.4. В необходимых случаях на Конференцию могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Колледжем, по вопросам образования. Лица, 

приглашенные на заседание Конференции, пользуются правом 

совещательного голоса. 

3.5. При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторной 

Конференции. Изменение повестки при проведении повторной Конференции 

не допускается. 

3.6. Информация о проведении Конференции доводится до работников 

колледжа и обучающихся не позднее, чем за 10 дней до момента проведения 

Конференции и не менее чем за 3 дня при организации внеочередной 

Конференции. 

3.7. Конференция формирует свои рабочие органы: избирает председателя 

или президиум Конференции (по решению Конференции), секретаря.  

3.8. До избрания Председателя Конференции его функции выполняет 

директор Колледжа. 

3.9. Председатель, секретарь Конференции избираются участниками 

Конференции  сроком на 1  год. 

3.10. Решения Конференции принимаются открытым голосованием.  

3.11. Решения Конференции, принятые в пределах определенных 

настоящим положением полномочий и в соответствии с законодательством, 

обязательны для всех членов коллектива. 

 

 

 

4. Права участников Конференции 
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4.1. Каждый участник Конференции имеет право участвовать в 

свободном и деловом обсуждении вопросов, входящих в повестку дня. 

Возражения, несогласия с принятым решением по желанию участника 

заносятся в протокол.  

4.2. Участники конференции равны в своих правах. Каждый участник 

имеет право одного решающего голоса.  

4.3. Конференция принимает решения на принципах демократии и 

гласности. Эти решения могут быть отменены только самой Конференцией 

или в судебном порядке.  

 

5. Обязанности участников Конференции 

 

5.1. Участники Конференции обязаны посещать все заседания, 

принимать активное участие в её работе, добросовестно 

выполнять решения.  
 

 

6. Документация Конференции 

 

6.1. Обязательным документом Конференции является протокол 

заседаний и список участников. 

6.2. Протоколы заседаний ведет секретарь Конференции в 

соответствии с требованиями Инструкции по ведению делопроизводства.  

6.3. Протоколы заседаний Конференции являются обязательной 

формой записи и хранятся у директора Колледжа. 

ГБПОУ "ТКТиС", Калинкина Татьяна Анатольевна
12.09.2022 09:02 (MSK), Простая подпись


