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Положение 
областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

о конференции (общем собрании) работников и обучающихся 

1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Уставом

ОГБПОУ "Галичский педагогический колледж Костромской области", утвержденным

приказом департамента образования и науки Костромской области от 26 декабря 2013

года № 2288.

2. Конференция (общее собрание) работников и обучающихся образовательного

учреждения (далее – Конференция)  является коллегиальным органом управления

образовательным учреждением (далее - учреждение).

3. Конференция создается в целях расширения коллегиальных демократических форм

управления в решении важнейших вопросов жизнедеятельности учреждения.

2. Состав и порядок формирования конференции

4. В состав Конференции входят все члены трудового коллектива  учреждения,

представители обучающихся и членов общественных организаций образовательного

учреждения.

5. От обучающихся в состав Конференции входят представители совета студентов

учреждения, совета общежития, профсоюзной студенческой организации.

6. Председатель Конференции избирается на первом заседании конференции открытым

голосованием простым большинством голосов присутствующих.

7. Срок полномочий избранного состава Конференции – 3 года.

3. Компетенции конференции

8. К компетенции Конференции относятся:

- Рассмотрение Устава образовательного учреждения  и изменений, вносимых в Устав.

- Принятие положения о Совете учреждения.

- Определение количественного состава и избрание членов совета учреждения.

- Обсуждение проекта и принятие решения о заключении Коллективного договора.

- Рассмотрение и принятие Программы развития учреждения.

- Рассмотрение иных вопросов жизнедеятельности образовательного учреждения,

выносимых на обсуждение директором учреждения или Советом учреждения.

4. Организация деятельности конференции

9. Повестка дня Конференции, дата проведения определяются Советом учреждения или

директором учреждения.



10. Заседания Конференции проводятся по мере необходимости при возникновении

вопросов, требующих решения конференции.

11. Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли участие не менее двух

третей списочного состава ее делегатов. Решение Конференции считается принятым, если

за него проголосовали более 50 (пятидесяти) процентов делегатов, присутствующих на

Конференции. Решение Конференции оформляется протоколом.

12. Решения Конференции, принятые в пределах её полномочий и в соответствии с

законодательством Российской Федерации, обязательны для исполнения администрацией,

всеми членами трудового коллектива, обучающимися.

13. Заседания Конференции оформляются протоколом, в котором фиксируются:

- дата проведения Конференции;

- количественное присутствие членов коллектива колледжа;

- повестка дня;

- ход обсуждения вопросов;

- предложения, рекомендации и замечания членов коллектива колледжа;

- принятые решения.

14. Книга протоколов Конференции хранится в делах колледжа и передается по акту (при

смене руководителя, передаче в архив).

15. Решения Конференции своевременно доводятся до сведения всех участников

образовательных отношений.

5. Заключительные положения

16. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Конференцией и

принимаются на его заседании.

17. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до

принятия нового.

Положение рассмотрено 

и принято Советом колледжа 

протокол № 9 от 7 сентября 2021 г 
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