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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе нормативно-правовых актов РФ, Устава 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина» 

(далее - ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина»). 

1.2. Положение о Конференции ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина» регламентирует порядок работы, нормы представительства всех категорий 

работников и обучающихся, сроки и порядок созыва Конференции. 

1.3. Конференция действует на постоянной основе и проводится не реже одного раза в год. 

1.4. Положение принимается на неопределенный срок. В случае принятия новой редакции 

Положения, предыдущее Положение утрачивает силу. 

2. Цель, задачи, компетенции Конференции 

2.1. Цель Конференции - реализация права работников и обучающихся на участие в 

управлении Учреждением, а также развитие и совершенствование образовательной 

деятельности в Учреждении. 

2.2. Задачами Конференции являются: 

- содействие развитию инициативы участников образовательного процесса; 

определение основных направлений развития образовательной 
организации; 

содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 
- оценивание работы предметно-цикловых комиссий Учреждения 

2.3. Компетенции Конференции: 

- внесение предложений об изменении в Устав Учреждения; 

- внесение предложений об изменении коллективного договора; 

внесение предложений об изменении правил внутреннего трудового распорядка; 

- внесение предложений и согласование локальных актов Учреждения в 

соответствии с установленной компетенцией; 

- внесение предложений и согласование программы развития Учреждения; 

- внесение предложений и согласование проектов Учреждения; 

- внесение предложений и согласование порядка и критериев распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- рассмотрение вопросов, касающихся развития платных услуг Учреждения; 

- рассмотрение вопросов, касающихся объема и структуры приема обучающихся; 

- рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательных 

отношении; 

- оценивание работы предметно-цикловых комиссий Учреждения; 

- решение других вопросов в соответствии с законодательством РФ.



3. Состав Конференции, избрание представителей 

3.1. Состав Конференции должен обеспечивать возможность участия в принятии решений 

всем категориям работников и обучающихся Учреждения. 

3.2.  В состав Конференции входят все работники и представители обучающихся 

Учреждения - совершеннолетние студенты. 

3.3. Избрание представителей обучающихся осуществляется по квоте - не более 2-х человек. 

3.4. Представители обучающихся избираются простым большинством голосов открытым 

голосованием на собрании студенческого сообщества. 

3.5. В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Конференции, последний 

автоматически выбывает из состава Конференции. 

3.6.  На Конференцию могут приглашаться представители организаций, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования. Лица, приглашенные на 

заседание Конференции, пользуются правом совещательного голоса. 

3.7. Осуществление членами Конференции своих функций производится на общественных 

началах. 

4. Порядок работы Конференции 

4.1. Перед началом работы Конференции осуществляется регистрация. 

4.2. Конференция правомочна, если в ее работе приняли участие не менее 2/3 от списочного 

состава. 

4.3. Решение Конференции считается принятым, если за него проголосовали не менее 50% 

членов Конференции. 

4.4. Конференция открытым голосованием формирует из своего числа рабочие органы: 

избирает председателя, секретаря, счетную комиссию. 

4.5. Конференция определяет и утверждает повестку дня и регламент работы. 

4.6. По вопросам, внесенным в повестку дня, участники Конференции имеют право 

высказывать аргументированные мнения согласно утвержденному регламенту работы. 

4.7. Принятие решений Конференции осуществляется путем открытого голосования 

простым большинством голосов. 

4.8. Каждый участник обладает одним голосом. 

4.9. Передача права голосования одним участником Конференции другому не допускается. 

4.10. Принятие решений может происходить путем тайного голосования, если этого требует 

более 50% присутствующих. Тайное голосование организует счетная комиссия. 

Результаты тайного голосования утверждаются конференцией. 

4.11. Решения Конференции, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для всех 

категорий работников и обучающихся Учреждения. 

5. Права и ответственность Конференции 

5.1. Все решения Конференции своевременно доводятся до сведения работников и 

обучающихся Учреждения. 

5.2. Конференция имеет право: 
- принимать решения по всем вопросам, входящим в её компетенцию; 
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обсуждать, принимать положения (локальные акты), входящие в её 

компетенцию. 

5.3. Конференция несет ответственность за: 

соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 
- компетентность принимаемых решений; 

принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 
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