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1. Настоящее Положение о конференции работников и обучающихся 

Частного профессионального образовательного учреждения «Южный 

многопрофильный техникум» (далее – ЧПОУ ЮМТ, Техникум) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Техникума. 

2. Конференция работников и обучающихся ЧПОУ ЮМТ является 

формой самоуправления Техникума и осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Педагогическим советом, Студенческим советом, 

Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Конференция работников и обучающихся ЧПОУ ЮМТ не является 

постоянно действующим органом и собирается по мере необходимости для 

решения наиболее важных вопросов жизнедеятельности Техникума. 

3. Решение о созыве Конференции работников и обучающихся ЧПОУ 

ЮМТ, дате, времени его проведения и повестке дня принимают 

Педагогический совет Техникума или директор Техникума. 

4. Конференция работников и обучающихся ЧПОУ ЮМТ проводится 

для избрания Педагогического совета Техникума; обсуждения проекта и 

принятие решения о заключении коллективного договора, изменений и 

дополнений к нему, утверждение отчета о его исполнении; решения других 

вопросов, отнесенных к его компетенции законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами, Уставом Техникума. 

5. Подготовку проведения Конференции работников и обучающихся 

ЧПОУ ЮМТ осуществляет директор Техникума или по его поручению один 

из работников, либо группа работников Техникума. 

6. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию 

работников и обучающихся Техникума, нормы представительства всех 

категорий работников и обучающихся Техникума, а также сроки и порядок 

созыва и работы конференции работников и обучающихся Техникума 

определяются Педагогическим советом Техникума с учетом предложений 



всех категорий работников и обучающихся. При этом представительство 

членов Педагогического совета Техникума должно составлять не более 50 

процентов от общего числа делегатов конференции работников и 

обучающихся Техникума. 

7. Заседания конференции работников и обучающихся Техникума ведет 

председательствующий, избираемый простым большинством голосов 

делегатов конференции работников и обучающихся Техникума. Решения 

конференции работников и обучающихся Техникума считаются принятыми, 

если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на 

конференции работников и обучающихся Техникума, при явке не менее двух 

третьих списочного состава делегатов конференции работников и 

обучающихся Техникума.  

8. Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами 

конференции работников и обучающихся Техникума, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9. Конференция работников и обучающихся Техникума созывается по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

10. Данное положение о конференции работников и обучающихся 

ЧПОУ ЮМТ принимается Педагогическим советом Техникума и 

утверждается директором Техникума. 
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