Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях совершенствования сочетания
принципов единоначалия и самоуправления в государственном бюджетном
образовательном профессиональном учреждении Самарской области «Губернский
колледж

г.

Сызрани»

(далее

-

Учреждение).

Положение

регламентирует

деятельность высшего органа самоуправления Учреждения – Конференция
работников и обучающихся Учреждения (далее - Конференция).
1.2. Конференция осуществляет общее руководство Учреждением. Конференция
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством
и подзаконными актами.

2. Компетенции Конференции
2.1. Конференция:
2.1.1. Принимает устав Учреждения и вносит в него необходимые изменения;
2.1.2. Принимает правила внутреннего трудового распорядка;
2.1.3. Принимает коллективный договор;
2.1.4. Избирает членов Совета Учреждения;
2.1.5. Утверждает персональный состав Управляющего совета Учреждения (простым
большинством голосов) по согласованию с учредителем;
2.1.6. Принимает решение о прекращении деятельности Управляющего совета
Учреждения (простым большинством голосов) по согласованию с учредителем.

3. Состав Конференции
3.1. В Конференции принимают участие все работники и представители
обучающихся

Учреждения.

Представителя

обучающихся

являются

члены

студенческого совета Учреждения, старосты групп. Конференция проводится не
реже одного раза в год.
3.2. Председателем Конференции является директор Учреждения. Из членов
Конференции избирается секретарь.
3.3. Решение Конференции принимается простым большинством голосов при
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наличии не менее половины работников Учреждения, присутствующих на собрании.
При

равном

количестве

голосов

решающим

является

голос

председателя

Конференции.
3.4. Решение Конференции по вопросам изменения Устава и образования
исполнительных

органов

Учреждения

принимается

квалифицированным

большинством голосов в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Между

Конференциями

руководство

Учреждением

осуществляется

Советом Учреждения.

4. Права членов Конференции
4.1. Участники Конференции, независимо от способа своего участия,
обладают следующими правами:
- получать и распространять информацию о деятельности Учреждения,
органов его управления, другую не защищенную законодательством информацию,
значимую для организации процесса управления Учреждением;
- вносить

в

органы

управления

Учреждения

предложения

по

совершенствованию организации его работы;
- коллективно обсуждать различные вопросы управления Учреждением,
высказывать и отстаивать свои взгляды и предложения по обсуждаемым вопросам.
4.2. Администрация Учреждения, кроме того, обладает правом создания
согласительных

комиссий

по

разрешению

вопросов,

требующих

учета

общественного мнения при принятии управленческих решений.

5. Документация Конференции
5.1.

Заседания Конференции оформляются протоколом. В протоколе в

обязательном порядке указываются дата и место подведения итогов голосования,
повестка

дня,

кворум.

В

протоколе

фиксируется

ход

обсуждения

вопросов, выносимых на Конференции, предложения и замечания членов
собрания. Протоколы подписываются председателем и секретарем Конференции.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
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