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1. Общие положения.  

  
1.1. Положение о Конференции работников техникума разработано в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», Уставом техникума.  
 

1.2. Конференция работников техникума (далее - Конференция) – это 
постоянно действующий коллегиальный орган управления.  

1.3. В работе Конференции принимают участие все работники 
образовательной организации. 
 

1.4. Руководство   работой   Конференции   осуществляет руководитель 
техникума.  
 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
Конференцией и принимаются на её заседании.  
 

1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового.  
 
 

2. Основные задачи Конференции. 
  

2.1. Конференция содействует осуществлению управленческих начал, 
развитию инициативы трудового коллектива техникума.  
 

2.2. Конференция реализует право на самостоятельность техникума в 
решении вопросов, способствующих оптимальной организации учебно-
воспитательной работы и финансово-хозяйственной деятельности.  
 

2.3. Конференция содействует расширению коллегиальных, 
демократических форм и воплощения в жизнь государственно-общественных 
принципов управления.  
 
 

3. Компетенции и функции Конференции. 
  

3.1. К компетенции Конференции относятся:  
-  принятие Правил внутреннего трудового распорядка;   

          - принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

- обсуждение и принятие, а также внесение изменений и дополнений в 
коллективный договор;  
 

- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором или 
Педагогическим советом;  
 

- рассмотрение вопросов социальной защиты, прав и законных интересов 
участников образовательных отношений;  



- разработка рекомендаций по принятию локальных нормативных актов 
и направлений их для рассмотрения и утверждения учредителю и директору; 
 

- рассмотрение, обсуждение и рекомендация к утверждению программы 
развития образовательной организации;   

- принятие Устава, внесение в него изменений и дополнений;  
- внесение предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации;  
 

- заслушивание отчетов руководителя учреждения, работников и 
студентов техникума.  
 
 

4. Права Конференции. 
  

4.1. Конференция имеет право:   
-  участвовать в управлении образовательной организацией;  

 
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации.  
 

4.2. Каждый член Конференции имеет право при несогласии с решением 
Конференции высказать своё мотивированное мнение, которое должно быть 
занесено в протокол.  
 
 

5. Организация управления Конференцией.  
  

5.1. В работе Конференции принимают участие все работники техникума. 
5.2. Решение о созыве Конференции принимается директором техникума 

не позднее чем за 10 дней до его проведения и оформляется приказом. С 
данным приказом должны быть ознакомлены все работники. 

5.3. На заседание Конференции могут быть приглашены представители 
Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 
государственного управления. Лица, приглашенные на Конференцию 
пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 
заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 
компетенции.   

5.4. Для ведения Конференции открытым голосованием простым 
большинством голосов избираются её председатель и секретарь 
сроком на один календарный год, которые выполняют свои 
обязанности на общественных началах.  

5.5. Председатель Конференции:   
- организует деятельность конференции ;    
- организует подготовку и проведение заседания;   
- контролирует выполнение решений.  

5.6. Конференция созывается не реже 1 раза в календарный год.   
5.7. Конференция считается правомочной, если в работе Конференции 

участвовало более половины работников техникума.   
5.8. Решение Конференции принимаются открытым голосованием.   
5.9. Решение Конференции считается принятым, если за него 



проголосовало не менее 2/3 присутствующих.  
 
 

6. Ответственность Конференции. 
  

6.1. Конференция несет ответственность: 
 

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

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-
правовым актам. 
 
 

7. Делопроизводство Конференции. 
  

7.1.    Заседания Конференции оформляются протоколом. 
7.2. В протоколе фиксируются: дата проведения; количественное 

присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; приглашенные 
(ФИО, должность); повестка дня; ход обсуждения вопросов; 
предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива 
и приглашенных лиц; решение.  

 
7.3. Протоколы подписываются руководителем учреждения и секретарем 

Конференции. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
Протоколы Конференции хранятся в архиве и передаются по акту (при 
смене руководителя, передачи в архив).  

 


