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1. Общие положения 

1.1. Положение о Конференции работников и обучающихся (далее -
Положение) государственного казенного профессионального 
образовательного учреждения Междуреченского горностроительного 
техникума (далее - ГКПОУ МГСТ, Техникум) разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом ГКПОУ МГСТ, зарегистрированным 22.04.2015 года 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 8 по 
Кемеровской области. 

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
его директором техникума и действует до утверждения нового Положения. 

1.3. В Положение при необходимости могут быть внесены изменения 
и дополнения в порядке, установленном законодательством для принятия 
локальных нормативных актов. 

2. Состав и порядок формирования 

2.1. Конференция работников и обучающихся Техникума (далее -
Конференция) является высшим коллегиальным органом управления 
Техникума. В период между Конференциями в качестве высшего органа 
управления выступает Совет Техникума, осуществляющий свою 
деятельность на основании Положения о Совете Техникума. 

2.2. Конференция состоит из делегатов работников Техникума, 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

2.3. Делегаты Конференции избираются от каждой группы участников 
образовательного процесса на общих собраниях работников Техникума, 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

2.4. Численный состав Конференции определяется представительством 
от каждой группы участников образовательного процесса: 

- основной персонал Техникума - 1/2 состава педагогического 
персонала; 

- административно - управленческий персонал Техникума - 4 
представителя; 

- учебно-вспомогательный персонал Техникума - 3 представителя; 
- обслуживающий персонал Техникума - 3 представителя; 
- обучающиеся - 1 представитель от каждой специальности и 

профессии; 
- родители (законные представители) - 4 представителя. 
2.5. Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли 

участие не менее 2/3 от списочного состава ее делегатов. Решения 
конференции принимаются открытым голосованием. Решение считается 
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принятым, если за него проголосовали более 50 (пятидесяти) процентов 
делегатов, присутствующих на конференции. 

2.6. Конференция созывается не реже одного раза в год. Конференция 
является постоянно действующим органом управления, сроком полномочий 
на 3 (три) года. 

3. Компетенция Конференции 

3.1. К компетенции Конференции работников и обучающихся 
Техникума относятся: 

- определение количественного состава и избрание Совета Техникума; 
обсуждение проекта и принятие решения о заключении 

коллективного договора; 
- обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права 

работников и обучающихся техникума; 
- решение вопросов связанных с созданием оптимальных условий для 

равноправного сотрудничества всех участников образовательного процесса; 
- решение вопросов связанных с защитой законных прав и интересов 

всех участников образовательного процесса; 
- решение иных вопросов деятельности Техникума, вынесенных на 

рассмотрение Советом Техникума или директором и не отнесенных к 
компетенции других органов управления. 

3.2. Из числа присутствующих на Конференции избирается 
председатель и секретарь. Секретарь Конференции ведет протокол и 
принимает участие в ее работе на равных с другими делегатами условиях. 

3.3. Конференция проводится во внеурочное время. 
3.4. Решения Конференции закрепляются в протоколе и реализуются 

через приказы директора Техникума. Решение Конференции являются 
обязательными для выполнения всеми участниками образовательного 
процесса Техникума. 

4. Права участников Конференции 

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. Каждый участник Конференции вправе вносить свои предложения 
в повестку заседания. 

4.3. Участники Конференции равны в своих правах. Каждый участник 
имеет право одного решающего голоса. 

4.4. Конференция принимает решения на принципах демократии и 
гласности. Эти решения могут быть отменены только самой Конференцией. 
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5. Обязанности участников Конференции 

5.1. Делегаты Конференции обязаны посещать все заседания, 
принимать активное участие в ее работе, добросовестно выполнять свои 
обязанности. 

5.2. Принимать решения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, Уставом 
ГКПОУ МГСТ, локальными актами Техникума. 
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