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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Ф едерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в РФ», Устава бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-М ансийского автономного округа -  
Ю гры «М егионский политехнический колледж» (далее -  Колледж).

1.2 Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

1.3 Конференция работников и обучающихся (далее -  Конференция), является 
коллегиальным органом управления.

1.4 Конференция действует в соответствии с Уставом и настоящим Положением.
1.5 В состав Конференции входят все работники колледжа и по одному 

представителю от каждой группы обучающихся колледжа.

2. Компетенция конференции

2.1 Компетенции конференции:
>  Утверждение программ развития колледжа.
>  Утверждение положений о конференции, педагогическом совете.
>  Утверждение правил внутреннего трудового распорядка.
>  Избрание комиссии по трудовым спорам.
>  Утверждение проекта коллективного договора.
>  Контроль деятельности иных органов управления учреждения, в том числе 

заслушивание их отчетов.

3. П орядок работы конференции

3.1 Заседание конференции проводится один раз в год.
3.2 Внеочередные заседания конференции созываются по мере необходимости 
педагогическим советом, директором колледжа, вышестоящ ей организацией и 
департаментом.
3.3 Срок полномочий конференции один год.
3.4 Председатель Конференции избирается ее участниками и организует ее работу, 
созывает заседания Конференции и председательствует на них.
3.5 Конференция правомочна принимать решение, если на ее заседании 
присутствуют не менее 2/3 работников и не менее 2/3 обучающихся из числа 
участников конференции. Решение считается принятым, если за него проголосовало
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более половины работников и более половины обучающихся учреждения, 
присутствующих на конференции.
3.5 Решения конференции оформляются протоколами, которые подписывает 
председатель конференции, и хранятся в учреждении.
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