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Настоящее Положение о Конференции Государственного 

профессионального общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Колледж искусств Республики Коми» разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом  ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми». 

1. Общие положения 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива Государственного профессионального 

общеобразовательного учреждения Республики Коми «Колледж искусств 

Республики Коми» (далее - Колледж), реализации прав автономии 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, решению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления 

создается и действует орган самоуправления: Конференция образовательного 

учреждения. 

2. Конференция Колледжа 

2.1. Общее собрание (конференция) работников Колледжа и 

представителей обучающихся (далее по тексту – Конференция Колледжа) 

собирается по решению Совета Колледжа по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

Конференция Колледжа может быть созвана по требованию директора, 

двух третей от общего числа работников Колледжа, а также по требованию 

Учредителя. 

2.2. Конференция Колледжа: 

созывается по необходимости, для принятия следующих вопросов: 

- представления отчёта директора о результатах работы Колледжа;   

- принятия коллективного договора или внесения изменений и 

дополнений в него;  
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- принятия коллективного договора или внесения изменений и 

дополнений в него;  

- принятия Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения.  

2.3. Порядок избрания делегатов на Конференцию Колледжа 

определяется Советом Колледжа и обеспечивает участие всех категорий 

работников, а также обучающихся и членов общественных организаций. 

2.4. В число делегатов Конференции Колледжа входят: 

- Совет Колледжа; 

- главный бухгалтер, ведущий юрисконсульт и председатель 

профсоюзной организации Колледжа; 

- избранные представители работников и обучающихся Колледжа из 

расчёта: 

- от преподавателей – один представитель от десяти членов 

преподавательского состава предметных и предметно-цикловых комиссий; 

- от концертмейстеров – один преподаватель от 10 членов данной 

категории работников; 

- от администрации, учебно-вспомогательных, хозяйственных служб, 

структурных подразделений – один представитель от 15 членов данной 

категории работников; 

- от обучающихся – один представитель от ста студентов Колледжа. 

2.5. Конференция Колледжа считается правомочной, если на ней 

присутствует не менее двух третей делегатов. Решение принимается 

открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 

проголосовали 50 процентов присутствующих делегатов плюс один голос. 
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