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1.Общие положения  

      1.1.  Настоящее Положение регламентирует деятельность коллегиального органа 

управления Автономной некоммерческой организации профессиональной 

образовательной организации  «Оренбургский колледж сервиса и технологий» (далее - 

колледж) Общего собрания работников (конференции), представителей обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих (далее по тексту -  

Конференция).        
      1.2.  Основными  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  деятельность 

Конференции  являются:  

      - Закон РФ «Об образовании  в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от  29.12.2012);  

      - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по  

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  приказ    

Министерства     образования    и   науки   Российской     Федерации    от 14 июня 2013 г. 

N 464;  

      -  Устав колледжа;  

      -  Настоящее Положение.  

2.  Цель, основные направления деятельности  Конференции 

      2.1.  Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Колледжа и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее по 

тексту – Конференция)   созывается не менее 1(одного) раза в год    в   целях   обеспечения  

коллегиальности в решении вопросов относящихся к компетенции общего собрания.   

      2.2. В работе Конференции принимают участие представители преподавательского, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и другого персонала, для 

которых Колледж является основным местом работы, в том числе – на условиях 

неполного рабочего дня, а также Студенческого и Родительского (при наличии) советов 

Колледжа.  

      2.3. К компетенции Конференции относится решение следующих вопросов: 

- обсуждение основных направлений деятельности Колледжа; 

- внесение предложений по изменениям и дополнениям в Устав Колледжа; 

- рассмотрение отчетных документов Директора о работе в истекшем году; 

- обсуждение вопросов по совершенствованию учебной и материальной базы 

Колледжа; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья обучающихся; 

- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции Колледжа; 

- в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, 

ограждающих педагогических и других работников, администрацию от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности 

Колледжа, его самоуправляемости. Выходит с предложениями по этим вопросам в 

общественные организации, государственные и муниципальные органы управления 

образованием, органы прокуратуры, общественные объединения; 

- рассмотрение иных вопросов, не относящихся к компетенции других органов 

управления. 

2.4. В своей деятельности Конференция Колледжа  руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и 

Уставом Колледжа. 

3.  Состав и регламент работы Конференции  

         3.1. На первом заседании Конференции избирается председатель, который 

координирует ее работу. Председатель избирается на 3(три) года.  

         3.2. Все участвующие в Конференции, имеют при голосовании по одному голосу.  
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         3.3. Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Конференции, 

который ведет протокол. Секретарь принимает участие в работе Конференции на равных 

условиях с другими участниками. 

         3.4. Для решения определенных  вопросов, на заседания Конференции могут 

приглашаться представители других организаций и служб, которые участвуют в работе 

Конференции с правом совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 

3.5.   Работа Конференции ведется по плану, разработанному на год. 

3.6. План работы принимается решением Конференции на последнем заседании 

предшествующего календарного года и утверждается директором Колледжа. 

3.7. Право созыва внеочередной Конференции принадлежит директору не позднее, 

чем за 10 дней до даты проведения. 

3.8. Перед началом работы Конференции секретарь фиксирует присутствующих. 

3.9. При рассмотрении повестки Конференции, участниками могут быть внесены 

изменения и дополнения. Изменения и дополнения вносят решением Конференции. 

          3.10. Решения Конференции принимаются открытым голосованием, при этом 

решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

присутствующих. 

3.11. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое 

голосовал председатель Конференции. 

3.12. Решения Конференции, принятые в пределах ее полномочий и в соответствии 

с законодательством РФ, обязательны для исполнения администрацией, работников и 

обучающихся. Решения Конференции вступают в законную силу после их утверждения 

директором Колледжа. В остальных случаях решения Конференции носят для директора 

рекомендательный характер. 

  3.13. Директор Колледжа вправе отклонить решение Конференции, если оно 

противоречит  действующему законодательству и/или принято с нарушением настоящего 

Положения. 

3.14. Секретарем Конференции ведутся протоколы заседаний, в которых  

оформляются решения Конференции. Книга протоколов Конференции  хранится в  

канцелярии колледжа. 

3.15. Секретарь Конференции оформляет, подписывает и представляет протокол на 

подпись председателю Конференции в течение трех дней от даты заседания. 

3.16. Настоящее утверждается директором Колледжа. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся после принятия 

решением Конференции и утверждаются директором Колледжа. 

 

 

 

 

 

 


