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1. Общие положения
1.1. Конференция Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский областной
базовый медицинский колледж» (далее - Конференция) - это общее собрание
работников и обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК» является коллегиальным
органом самоуправления, объединяющим работников и обучающихся
колледжа.
1.2. Конференция создается в целях содействия
осуществлению
самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации
прав участников образовательного процесса в решении вопросов,
способствующих организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности колледжа.

2. Основные направления деятельности Конференции
К компетенции Конференции относится:
2.1. разработка и принятие локальных нормативных актов колледжа,
затрагивающих трудовые и социальные права работников и обучающихся
колледжа.
2.2. избрание Совета Колледжа;
2.3. разработка и внесение Директору предложений по изменениям и
дополнениям в Устав колледжа:
2.4. обсуждение вопросов о работе Колледжа, внесение предложений по ее
совершенствованию.
2.5. обсуждение планов социально-экономического развития Колледжа.

3. Организация деятельности Конференции
3.1. В состав Конференции входят все работники Учреждения и
представители обучающихся Учреждения. Представители обучающихся для
участия в работе Конференции определяются на заседании Студенческого
Совета путем выдвижения одного кандидата от каждой реализуемой
специальности.
3.2. Численный состав Конференции не ограничивается.
3.3. Конференция Колледжа созывается не реже одного раза в год.
3.4. Инициировать проведение конференции могут и другие участники
образовательного процесса, представляющие не менее 1/3 членов коллектива
Колледжа или обучающихся.
3.5. Все решения Конференции своевременно доводятся до сведения
работников и обучающихся колледжа.
3.6. Конференция имеет следующие права:
• избирать председателя Конференции и секретаря на каждом
заседании;
• потребовать обсуждение вне плана повестки любого вопроса,
касающегося деятельности колледжа, если предложение поддержит
треть участников конференции образовательного учреждения.
3.7. Конференция несёт ответственность за:
• компетентность принимаемых решений;
• развитие принципов самоуправления в образовательном учреждении;
•St

• соблюдение законодательства РФ об образовании в своей
деятельности;
• упрочение авторитетности образовательного учреждения;
• реализацию принимаемых решений.
3.8. Конференция является правомочной, если в ней приняло участие две
трети от общего числа работников Колледжа и представителей обучающихся.
3.9. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов от
числа всех участников Конференции открытым (или тайным) голосованием.
Каждый участник Конференции обладает правом одного голоса.
3.10.Руководит работой Конференции председатель, избираемый простым
большинством голосов.
3.11 .Решения
Конференции
оформляются
протоколом.
Протоколы
Конференции оформляются секретарём. Каждый протокол подписывается
председателем Конференции и секретарём.
3.12. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания
Конференции, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но
ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по
обсуждаемому вопросу.
3.13. Протоколы Конференции колледжа хранятся 5 лет.

