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1. Общие положения  

  

1. 1.Конференция работников и обучающихся (далее- Конференция) 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический 

колледж» имени Г.Ф. Чехлова (далее – Колледж) способствует развитию 

инициативы коллектива, реализации прав участников образовательного 

процесса Колледжа в решении вопросов организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности.   

1.2. Конференция, в соответствии с Уставом Колледжа, является  

постоянно действующим органом коллегиального управления.   

1.3. Основной целью деятельности Конференции является 

привлечение к участию в органах самоуправления  участников 

образовательного процесса.  

1.4. Основные  задачи Конференции образовательной 

организации:  

• содействие развитию инициативы участников образовательного 

процесса;   

• реализация прав колледжа на автономию, самостоятельную 

финансово- хозяйственную деятельность;   

• осуществление  общественного  контроля  за 

 деятельностью  

образовательной организации и органов самоуправления;   

• участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса.   

  

2.Полномочия конференции  
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2.1 К полномочиям Конференции Колледжа относится:  

- разработка изменений и дополнений в Устав Колледжа;  

- выборы персонального состава Совета Колледжа;  

- утверждение годовых финансовых отчетов;  

  -утверждение коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка;  

- утверждение программы развития Колледжа;  

- принятие решений об участии в объединениях учебных 

заведений.  

  

3. Порядок работы конференции  

  

3.1. Конференция созывается по мере надобности, но   не реже одного 

раза в год.  

3.2. В конференции принимают участие директор, заместители 

директора, руководители структурных подразделений и не менее одной 

третьей части от каждой из следующих категорий: педагогические работники, 

иные работники Колледжа, органы студенческого самоуправления.  

3.3.  Делегаты конференции выдвигаются от каждой группы участников 

образовательного процесса на общих собраниях.  

3.4. С правом совещательного голоса на конференции имеют право 

присутствовать любой из участников образовательного процесса, 

приглашённые гости.  

3.5. Конференция имеет право:   

• избирать председателя конференции образовательной 

организации и секретаря на каждом заседании;   
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• потребовать обсуждение вне плана повестки любого 

вопроса, касающегося деятельности колледжа, если предложение 

поддержит треть участников конференции Колледжа;  

 3.6. Конференция несёт ответственность за:   

• компетентность принимаемых решений;   

• развитие принципов самоуправления в образовательной 

организации;  

• соблюдение законодательства Российской Федерации об 

образовании в своей деятельности;   

• упрочение авторитетности образовательной организации;   

• реализацию принимаемых решений;  

3.7. Решение  Конференции принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов.   

3.8. Решение конференции  считается принятым, если на ней 

присутствовало   две третьих состава от числа избранных делегатов и за 

него  проголосовало не менее 2/3 присутствующих.  

  

4. Делопроизводство  

  

4.1. Протоколы конференции оформляются секретарём.  

4.2.  Каждый протокол подписывается председателем конференции и 

секретарём.   

4.3.Книга протоколов конференции вносится в номенклатуру дел  

Колледжа, по разделу «Руководство».  

  

  


