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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 .Конференция работников и обучающихся является высшим органом самоуправления 
ГБПОУ РО «ДПК» 

1.2.Положение о Конференции работников и обучающихся ГБПОУ РО «ДПК» разработано 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
ГБПОУ РО «ДПК». 

1.3.Положение регламентирует деятельность коллегиального органа управления 
образовательной организацией - Конференции работников и обучающихся ГБПОУ РО 
«ДПК» 

1.4. Основные задачи Конференции: 

- содействие развитию инициативы участников образовательного процесса; 
- осуществление общественного контроля деятельности ГБПОУ РО «ДПК» и органов 

самоуправления; 
- участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в ГБПОУ РО «ДПК»; 
- определение основных направлений развития ГБПОУ РО «ДПК», 

совершенствование и развитие образовательного процесса; 
- совершенствование и укрепление материально-технической базы ГБПОУ РО «ДПК»; 
- обсуждение стратегии развития ГБПОУ РО «ДПК». 

1.5. Цели Конференции работников и обучающихся ГБПОУ РО «ДПК»: 

- содействие осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 
коллектива; 

- реализация прав автономии ГБПОУ РО «ДПК» в решении вопросов, способствующих 
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности; 

- расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь государственно-
общественных принципов управления. 

1.6. Предметом Конференции работников и обучающихся ГБПОУ РО «ДПК» являются : 
- внесения предложений по корректировке, изменению и дополнению Устава ГБПОУ 

РО «ДПК»; 
- внесения дополнений и изменений к Уставу ГБПОУ РО «ДПК»; 
- принятие Коллективного договора; 
- принятие Правил внутреннего распорядка; 
- обсуждения работы попечительского Совета ГБПОУ РО «ДПК»; 
- обсуждения содержания годового отчета ГБПОУ РО «ДПК»; 
- решения вопросов, выносимых на Конференцию Советом ГБПОУ РО «ДПК» или 

директором. 
1.7. Конференция функционирует в целях реализации законного права работников и 
обучающихся ГБПОУ РО «ДПК» на участие в управлении . 

1.8. Положение принимается на заседании Конференции. Изменения и дополнения в 
Положение так же вносятся Конференцией и принимаются на её заседании. 



1.9. Повестка дня, дата проведения Конференции ГБПОУ РО «ДПК» определяется Советом 
ГБПОУ РО «ДПК» и директором образовательной организации. 

1.10. Конференция созывается не реже двух раз в учебный год. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. 

2.1.В состав Конференции ГБПОУ РО «ДПК» входят : 
- работники ГБПОУ РО «ДПК» - 30% от списочного состава каждой категории 

работников; 
- обучающиеся ГБПОУ РО «ДПК» - 10% от списочного состава обучающихся. 

2.2. Делегаты от работников ГБПОУ РО «ДПК» избираются открытым голосованием на 
собраниях структурных подразделений образовательной организации 

Делегаты от обучающихся ГБПОУ РО «ДПК» избираются на заседании студенческого 
совета открытым голосованием 

2.3. Решение об избрании делегата Конференции ГБПОУ РО «ДПК» принимается простым 
большинством голосов от общего числа голосов лиц, участвующих в голосовании, и 
оформляется протоколом. 

2.4. Из состава Конференции ГБПОУ РО «ДПК» на заседании избирается секретарь и 
председатель. Управление деятельностью Конференции осуществляет председатель. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ. 

3.1. В компетенцию Конференции ГБПОУ РО «ДПК» входит : 

- принятие устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 
- принятие Положения о Совете Учреждения; 
- избрание Совета Учреждения, утверждение его председателя, рассмотрение 

результатов его работы; 
- иные полномочия, в соответствии с Положением о Конференции Учреждения 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Порядок организации деятельности Конференции Учреждения регламентируется 
Положением о Конференции Учреждения. 

4.2. Решения Конференции ГБПОУ РО «ДПК» принимаются не менее 2/3 голосов от общего 
числа членов Конференции при кворуме не менее половины списочного состава 
обучающимся и не менее половины списочного состава работников. При равенстве голосов 
- голос председателя является решающим. 

4.3. Организацию и проведение заседаний Конференции ГБПОУ РО «ДПК», а также 
обнародование и исполнение решений Конференции осуществляет председатель. 

4.4.Ход Конференции, ее решения оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и секретарем, и хранятся в Учреждении 



5. ПРАВА УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 

5.1. Каждый участник Конференции имеет право участвовать в свободном и деловом 
обсуждении вопросов, входящих в повестку дня. Возражения, несогласия с принятым 
решением по желанию участника заносятся в протокол. 

5.2. Каждый участник Конференции вправе вносить свои предложения в повестку заседания. 

5.3. Участники Конференции равны в своих правах. Каждый участник имеет право одного 
решающего голоса. 

5.4. Конференция принимает решения на принципах демократии и гласности. Эти решения 
могут быть отменены только самой Конференцией 

6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 

6.1. Делегаты Конференции обязаны посещать все заседания, принимать активное участие в 
её работе, добросовестно выполнять решения. 


