
 



Настоящее Положение в соответствии с Уставом Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» (далее – 

Учреждение, Техникум) устанавливает статус, полномочия и порядок работы 

Конференции работников и обучающихся. 

I. Общие положения 

1.1. Конференция работников и обучающихся (далее – Конференция) является 

коллегиальным представительным органом, выражающим мнение работников и 

обучающихся Техникума при принятии решений в области образовательной и 

воспитательной деятельности, трудового и социального права, при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и интересы работников и обучающихся. 

1.2. В своей деятельности Конференция не подменяет иные коллегиальные 

органы управления Учреждения и осуществляет свои функции исключительно в 

соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом. 

1.3. В своей деятельности Конференция руководствуется Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Техникума и иными нормативными правовыми актами и 

локальными актами Учреждения. 

1.4. В деятельности Конференции реализуются права работников и 

обучающихся в управлении Техникумом. 

1.5. Положение о Конференции, изменения, дополнения к нему, принимается 

Общим собранием работников и утверждается приказом директора Техникума. 

II. Полномочия Конференции 

2.1. К компетенции Конференции относятся: 

- принятие решения о заключении коллективного договора, изменений и 

дополнений к нему;    

- принятие решения об утверждении директором Учреждения правил внутреннего 

трудового распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 

Конференция может выступать в качестве инициатора выдвижения вопроса о 

принятии локального акта, регулирующего права и интересы работников и 

обучающихся, либо о внесении изменений и/или дополнений в действующий локальный 

акт. 

2.2. Конференция созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

пять лет. 



2.3. Конференция является правомочной, если на ее заседании присутствуют не 

менее двух третей списочного состава ее делегатов. 

2.4. Решение Конференции является принятым, если за него проголосовали более 

половины присутствовавших на заседании делегатов. 

III. Порядок избрания делегатов Конференции 

3.1. Конференция состоит из представителей работников Учреждения и 

представителей обучающихся в Техникуме – делегатов Конференции. 

3.2. Представители работников в количестве не менее 10 процентов всех 

категорий штатных работников Учреждения избираются на Общем собрании 

работников простым большинством голосов при условии, что в голосовании приняли 

участие более 50 процентов от числа работников. 

3.3. Представителями обучающихся являются члены Студенческого совета 

Техникума. 

3.4. Решение об избрании делегатов оформляется протоколом и вносится на 

утверждение директора. 

Протокол избрания делегатов должен содержать: 

фамилию, имя, отчество работника/обучающегося; 

должность работника/принадлежность обучающегося к учебной группе (курсу). 

3.5. Общий состав Конференции утверждается приказом директора Техникума. С 

даты вынесения такового приказа Конференция является полномочным коллегиальным 

органом Учреждения. 

3.6. В случае выбытия одного из делегатов из состава Конференции проводится 

перевыборы в порядке, установленном пунктами 3.2-3.5 настоящего Положения. Срок 

проведения перевыборов определяются Конференцией, но не более чем через один 

месяц после выбытия одного из делегатов. 

IV. Порядок работы Конференции 

4.1. При проведении выборов делегатов Конференции впервые инициатором 

проведения Общего собрания работников и Студенческого совета по выборам делегатов 

является директор Техникума. 

4.2. На первом заседании Конференции из числа ее делегатов избирается 

председатель Конференции и ее секретарь. 

4.3. Делегат участвует в работе Конференции лично и не вправе передавать свои 

полномочия другим работникам/обучающимся. 



4.4. Каждое заседание Конференции начинается регистрацией делегатов, 

явившихся на ее заседание. Регистрация делегатов заканчивается за десять минут до 

начала заседания. 

Явка делегатов на заседание подтверждается листом регистрации, оформленным 

секретарем Конференции. Лист регистрации должен содержать сведения о явившемся 

делегате и его личную роспись (приложение к настоящему Положению). 

4.5. Заседание Конференции открывает председатель, который оглашает повестку 

заседания. 

Председатель руководит работой Конференции, поддерживает порядок,   

обеспечивает права делегатов на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам. 

Председатель на основании листа регистрации объявляет о правомочности 

Конференции. 

4.6. Секретарь Конференции отвечает за ведение подготовку заседаний 

Конференции, составление протокола Конференции, а также за достоверность 

отраженных в нем сведений. 

4.7. До начала рассмотрения вопросов повестки Конференция определяет и 

утверждает регламент работы, в том числе: 

утверждает докладчиков по вопросам повестки; 

устанавливает регламент докладчикам и выступающим в прениях; 

определяет количество лиц, выступающих в прениях; 

решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях; 

решает вопрос о присутствии на Конференции приглашенных лиц; 

определяет порядок и время, необходимое для проведения голосования; 

решает другие вопросы порядка ведения Конференции. 

В процессе работы Конференция Председатель вправе в любой момент изменить 

регламент докладчикам и выступающим в прениях, увеличить количество лиц, 

выступающих в прениях, а также решить другие организационные вопросы. 

4.8. Открытое голосование на Конференции осуществляется простым 

голосованием путем поднятия руки. 

Каждый делегат имеет один голос. 

При равном числе голосов голос председателя Конференции является решающим. 

Председатель Конференции голосует последним. 



4.9. Результаты заседания Конференции оформляются протоколом и доводятся до 

сведения всех работников и обучающихся не позднее чем через три дня после 

завершения работы Конференции. 

Протокол Конференции составляется секретарем Конференции в двухдневный 

срок после окончания работы Конференции в двух экземплярах. Оба экземпляра 

подписываются председателем и секретарем Конференции. 

Первый экземпляр протокола направляется в состав дела Конференции, второй – 

директору Техникума. 

В протоколе Конференции указываются: 

фамилия, имя, отчество председателя и секретаря; 

место и время проведения Конференции; 

число избранных делегатов; 

число зарегистрировавшихся делегатов; 

число участников; 

повестка. 

В протоколе Конференции излагаются основные положения выступлений, 

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые 

Конференцией. 

Протокол изготавливается в соответствии с требованиями Инструкции по 

делопроизводству ГПОУ «СЛТ». 

4.10. В перечень документов, входящих в состав дела Конференции входят: 

повестка дня Конференции; 

лист регистрации делегатов; 

протокол заседания Конференции; 

материалы к заседанию Конференции; 

протоколы заседаний об избрании делегатов Конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о Конференции 

работников и обучающихся 

от 23.12.2016 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 

делегатов Конференции 

 

«____»_________201__ г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество делегата 

Структурное 

подразделение/группа 
Должность Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

     

 

 

 

Секретарь Конференции _______________________________________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 Юрисконсульт    С.Ф.Ногальская 
должность руководителя структурного подразделения подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 


