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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конференция работников и обучающихся (далее - Конференция) Государствен- 

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Кер
ченский морской технический колледж» (далее - Колледж) является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Колледжем.

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок формирования и работы 
Конференции, задачи, функции, порядок взаимодействия с другими органами управления, са
моуправления Колледжем и другими участниками образовательного процесса, а также компе
тенцию и полномочия его членов.

1.3. Деятельность Конференции регламентируется законодательством Российской 
Федерации, Уставом и настоящим Положением.

1.4. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует со дня 
его принятия и до принятия нового Положения Советом Колледжа.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Главной целью деятельности Конференции является решение важнейших вопро

сов жизнедеятельности Колледжа.
2.2. Задачами Конференции является решение вопросов, которые относятся к ее ком

петенции:
- избрание Совета Колледжа;
- заслушивание отчетов директора Колледжа и коллегиальных органов управления Кол

леджа по вопросам их деятельности;
- рассмотрение и принятие Коллективного договора, изменений и дополнений к нему;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Колледжа, вынесенных на рассмотрение ди

ректором Колледжа, коллегиальными органами управления Колледжа.

3. СОСТАВ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1. В состав Конференции входят представители работников Колледжа, представи

тели обучающихся и их родителей (законных представителей).
3.2. Списочный состав утверждается приказом директора Колледжа.
3.3. На первом заседании Конференции из ее списочного состава избирается секре

тарь и председатель.
3.4. Срок полномочий членов конференции составляет один учебный год.
3.5. Полномочия председателя:
- организует деятельность общего собрания;
- информирует членов Конференции о предстоящем заседании не позднее чем за 2 дня 
до его проведения;
- организует подготовку и проведение Конференции (совместно с администрацией);
- определяет повестку дня (совместно с Советом Колледжа);
- контролирует выполнение решений Конференции.
3.6. Секретарь Конференции:
- готовит необходимые документы к заседаниям Конференции;
- ведет протоколы заседаний Конференции;
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- подписывает протоколы заседаний Конференции.
3.6. В случае увольнения (отчисления) из Колледжа члена Конференции он автоматиче

ски выбывает из его состава. Конференция может досрочно вывести члена Конференции из его 
состава по личной письменной просьбе или по представлению Председателя Конференции на 
основании решения Конференции. На место выбывшего члена избирается другое лицо на бли
жайшей Конференции.

3.7. Свою деятельность члены Конференции осуществляют на добровольных началах.
3.8. Порядок представительства в Конференции:
1) педагогические работники -  100% от их общего числа;
2) от сотрудников -  100% от их общего числа;
3) от студентов -  1 представитель;
4) от родителей (законных представителей) -  1 представитель.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. Порядок работы Конференции определяется настоящим Положением, рассмот

ренным и принятым Советом Колледжа.
4.2. Принятие решения о созыве Конференции принимает Совет Колледжа. Решение 

о первом заседании Конференции принимает директор Колледжа. Конференция собирается не 
реже одного раза в четыре месяца. При отсутствии необходимости в решении вопросов, отно
сящихся к компетенции Конференции, очередное заседание Конференции может не созываться 
на основании решения Совета Колледжа.

4.3. Формой работы Конференции является заседание.
4.4. В заседании Конференции могут принимать участие все работники Колледжа.
4.5. Внеочередное заседание Конференции может проводиться по инициативе дирек

тора Колледжа, решению Совета Колледжа или по письменному заявлению 1/3 (трети) от спи
сочного состава Конференции.

4.6. Конференция считается правомочной, если в ее заседании приняли участие не ме
нее двух третей списочного состава.

4.7. В случае отсутствия необходимого количества членов Конференции, указанного 
в п.4.4 (кворума), созывается внеочередное заседание Конференции не позднее 10 рабочих дней 
от даты несостоявшегося заседания. При повторном отсутствии кворума заседание проводится 
в общем порядке согласно п. 4.3.

4.8. Заседание Конференции начинается с рассмотрения выполнения решений преды
дущего заседания.

4.9. Решение Конференции считается принятым, если за него проголосовало не менее 
50 (пятидесяти) процентов присутствующих на заседании Конференции.

4.10. Решения Конференции принимаются открытым голосованием простым большин
ством голосов. Каждый член имеет только один голос. Делегирование своих полномочий дру
гим членам Конференции или другим сотрудникам Колледжа не допускается.

4.11. Решения Конференции, не противоречащие законодательству Российской Феде
рации и другим нормативно-правовым актам и принятые в рамках ее компетенции, обязательны 
для выполнения всеми работниками Колледжа и обучающимися в части их касающейся.
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5. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
5.1. Решения Конференции оформляются протоколом, в котором указывается:
- дата заседания;
- количество присутствующих членов Конференции на заседании;
- повестка дня;
- ход заседания;
- предложения, замечания и рекомендации членов Конференции;
- решение.
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания.
5.3. Нумерация ведется от начала учебного года.
5.4. Книга протоколов заседаний Конференции за прошлый год нумеруется постра

нично, прошивается и скрепляется печатью Колледжа и подписывается председателем и сек
ретарем Конференции.

5.5. Книга протоколов заседаний Конференции хранится в делах Колледжа и по акту 
передается в архив.

6.1. Каждый член Конференции имеет право:
- потребовать обсуждения любого вопроса на Конференции, касающегося жизнедеятель

ности Колледжа, если за это проголосует не менее 1/3 (трети) членов, участвующих на заседа
нии;

- при несогласии с решением Конференции, высказать свое мотивированное мнение, ко
торое должно быть занесено в протокол.

6.2. Конференция и каждый ее член несет ответственность за:
- выполнение, не выполнение или выполнение не в полном объеме закрепленных за ними 

функций;
- соответствие принимаемых решений законодательству и нормативно-правовым актам 

Российской Федерации и Республики Крым, Уставу и локальным нормативным актам Колле
джа.

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ

РАЗРАБОТАЛ СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт

« ^ £ _ » Ю  2021 г
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание

Самойлович О.А. Директор 21.10.2021

Кальченко В.С. Представитель руко
водства по качеству

21.10.2021

Яворская И.В. Зам. директора по 
УПР

21.10.2021

Жиги л ий И. В. Зав. уч. частью 21.10.2021

Чистякова Е.А. Зам. директора по 
УВР

21.10.2021

Малечкина Н.Г. Главный бухгалтер 21.10.2021

Липатова И.В. Заведующая по УВР 21.10.2021
Щ  /

Мациевский О.В. Заведующий по УВР 21.10.2021 (Фргуу
Документова Е.Ю. Юрисконсульт 21.10.2021

Иванова И.А. Начальник ОК 21.10.2021
Ш лЛ ^

Цвелик К.А. Начальник АХЧ 21.10.2021

Сайко Е.А. Зав. методической 
частью

21.10.2021

Уманец А.М. Старший мастер 21.10.2021

7
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
Положение о о Конференции работников и обучающихся

№ 94 от 20.10.21r

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№
экземпляра

Дата внесения 
изменении, 

дополнений и 
проведения 

ревизий

Номер
листа/раздела

Краткое
содержание
изменения

Документ на 
основании, 
которого 
внесены 

изменения

Подпись ПРК

•£? Щш Жт f ---- ------ ----------------------
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