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I. обrцие полоrкеиия

1.1. Полоrкеяие об общем собраЕии (коriфереЕцпи) сотрудников и обучающихся (далее
Положевие) является локапьньш порIfативным правовьтNt актом профессионмьвой
образовательвой оргаЕизации автоЕомной некоммерческой орIalЕизации (Колледж кудьтуры и
спортall Поо дно кКС (далее - Колледж).

1.2, Положевие разработано в соответствии с Федерапьньтм закоЕом Российской Федерации
от 29.12,.2012 м 27з_ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Уставом Колледжа и
другими ilорIrатйвны]fи правовыми актal]чlи Российской Федерачии.

1.З.общее собрапие (конферевция) сотрудllиков и обl^rающихся Колледда (дапее -
КонфереЕция) в своей деятельIiостй р1тiоводствуется Копституццей Российской Федерации, другими
закоЕодательЕыми актами Российской Федерации, ЕормативЕыми пра.вовыми и друrими
ДОК}r]йеПТаlчIИ по среднеI\{У профессиона.ъпому образоваЕиIо ]vIинистерства образоваЕия и науки
Российской Федерации, закоЕами и посталовлениями Правите.lп,ствq приказами! распоряжеЕиями!
указ Iиями департаN{еI]та образовмия, города Москвы, Уставом Ко.]Lцеджа, а также Еастоящим
положениепr

1.4,Конферевция является коллемапьяым орfаfi ом управления КопледжеN{,
1.5. Ковференция осуществляет общее руководство Колледжем, представляет полЕомочия

работников и обучаюцихся.
1,6. Реrтrения Ковференции. принятые в пределах её полЕоNlочий, обязаr.ельны для исполвеЕия

администрацией, всеrrи работпикапrи и обучающимися Колледr(а.
1,7. Срок действия Еастоящего По,rотiения Ее оIраЕичеЕ. Положение действует до принятия

Еового, ИзмеЕеIiия и дополIiеЕия в настоящее Поrrожение вносятся и ytверждаются на
Копференции,



 

2. Основные задачи общего собрания (конференции)  

сотрудников и обучающихся 

2.1. Конференция создается в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива Колледжа, реализации прав автономии Колледжа в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в 

жизнь государственно-общественных принципов управления. 

 

3. Функции общего собрания (конференции) сотрудников и  

обучающихся 

3.1. Рассмотрение и принятие новой редакции Устава Колледжа, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в Устав. 

  3.2. Принятие локальных нормативных правовых актов Колледжа 

в пределах своей компетенции. 

  3.3. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса. 

  3.4. Заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления 

Колледжа по вопросам их деятельности. 

  3.5. Рассмотрение и принятие коллективного договора, дополнений и изменений к нему, 

правил внутреннего трудового распорядка. 

3.6. Рассмотрение иных вопросов деятельности Колледжа, вынесенных на рассмотрение 

директором или органом самоуправления. 

3.7. Избирает попечительский совет Колледжа, его председателя и определяет срок их 

полномочий, рассматривает результаты его работы. 

3.8. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья обучающихся Колледжа. 

3.9. Избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам. 

3.10. Определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции Колледжа. 

3.11. Знакомится с итоговыми документами по проверке государственными органами 

деятельности Колледжа и заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по устранению 

недостатков в работе. 

3.12. Рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

3.16. В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических и других работников от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности Колледжа, его 

самоуправляемости. 

 

4. Права и ответственность общего собрания (конференции) 

сотрудников и обучающихся 

4.1. Конференция имеет право: 

- участвовать в управлении Колледжем; 

- выходить с предложениями и заявлениями к Учредителю. 

4.2. Каждый участник Конференции имеет право: 

- требовать обсуждения любого вопроса, относящегося к деятельности Колледжа, если его 

предложение поддержит не менее 1/3 участников Конференции; 



- при несогласии с решением Конференции высказать свое мотивированное мнение, которое 

должно быть занесено в протокол. 

4.3. Конференция несет ответственность за: 

- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ней задач и 

функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, регионального законодательства и Уставу 

Колледжа. 

 

5. Организация работы общего собрания (конференции) сотрудников и обучающихся 

 

5.1.Конференция собирается директором колледжа не реже одного раза в четыре месяца. 

 5.2. На Конференцию могут быть приглашены представители Учредителя.  

Лица, приглашенные на собрание, могут вносить предложения и заявления, участвовать в 

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

5.3. Конференция избирает председателя и секретаря. Председатель и секретарь 

Конференции избираются путем прямого открытого голосования присутствующих сотрудников и 

обучающихся простым большинством голосов от общего числа участников Конференции. 

5.4. Председатель Конференции организует работу следующим образом: 

- определяет и утверждает путем открытого голосования повестку дня; 

- контролирует выполнение решений Конференции. 

5.5. Секретарь Конференции выполняет следующие функции: 

- ведет протокол заседания Конференции, а также отвечает за достоверность отраженных в 

нем сведений; 

- организует деятельность Конференции (информирует сотрудников и обучающихся о дате 

(не позднее 15 дней до ее проведения), времени и месте проведения Конференции, осуществляет 

подсчет собравшихся на Конференцию, считает голоса членов Конференции в период голосования 

и т.д.). 

5.6. Конференция считается правомочной, если на еѐ заседании присутствует не менее 50% 

от числа ее членов. 

5.7. Решения на Конференции принимаются простым большинством голосов членов 

Конференции путем открытого голосования. 

5.8. Заседания Конференции оформляются протоколом, в котором фиксируются: 

- дата проведения; 

- количество присутствующих; 

- приглашенные лица; 

- повестка Конференции; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Конференции и приглашенных лиц; 

-решение. 

5.9. Протокол подписывается председателем и секретарем Конференции. Нумерация 

протоколов ведется с начала учебного года. 

5.10. Внеочередной созыв Конференции может произойти по требованию директора 

колледжа или по заявлению 1/3 членов Конференции, поданному в письменном виде. 

5.11. Заседания Конференция начинаются с рассмотрения выполнения решений 

предыдущего заседания. 


