
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 
(ГБПОУ «СПК») 

ПРИКАЗ 

«31» августа 2021 г.                                                                               № 160-од 

 
Об утверждении 

 Положения о Конференции работников  
и обучающихся ГБПОУ «СПК» 

  

 В соответствии с Федеральным закономот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ГБПОУ 

«СПК», в  редакции от 31.08.2021, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить с 1 сентября 2021 года Положение  оКонференции 

работников и обучающихся ГБПОУ «СПК», согласно приложению к 

настоящему приказу. 

 2. Начальнику учебного отдела Шилковой К.Н. разместить Положение 

о Конференции работников и обучающихся ГБПОУ «СПК» на официальном 

сайте учреждения. 

 3. Начальнику отдела кадров Окишевой И.В. ознакомить с настоящим 

приказом заинтересованных лиц. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                         О.Н. Шиляева 

 

 



Министерство образования и науки Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 
«Сызранский политехнический колледж» 

 
 

Приложение к приказу 
                                                           от  31.08.2021   № 160-од 

директор ГБПОУ «СПК»            
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1.Общие положения 
1.1.В целях реализации права работников и обучающихся на участие в 

управлении Учреждением, а также развития и совершенствования 
образовательной деятельности в Учреждении действует Конференция 
работников и обучающихся Учреждения (далее – Конференция). 
 1.2. Конференция действует на основании 
федеральногозаконодательства, законодательства Самарской области, Устава 
Колледжа, настоящего Положения. 
 1.3. В Конференции принимают участие все работники и 
представители обучающихся Колледжа. Представителями обучающихся 
являются члены Студенческого совета. 

1.4. Конференция действует на постоянной основе и проводится не 

реже одного раза в год. 

 
2. Компетенция Конференции 

2.1. К компетенции Конференции относятся следующие 

вопросы:внесение предложений об изменении коллективного договора;  

внесение предложений об изменении правил внутреннего трудового 

распорядка; 

принятие решений по другим вопросам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
  
 

3. Организация деятельности Конференции 
 3.1. Для ведения Конференции избираются председатель и секретарь. 
 3.2. Председатель: 
 - организует деятельность Конференции; 
 - информирует участников Конференции о предстоящем заседании не 
менеечем за 15 дней до его проведения; 
 - организует подготовку и проведение Конференции (совместно с 
администрацией Колледжа); 
 - определяет повестку дня (совместно с администрацией Колледжа); 
 - контролирует выполнение решений Конференции (совместно с 
администрацией Колледжа). 
 3.3. Решение Конференции принимается простым большинством 
голосов при наличии не менее половины работников и представителей 
обучающихся, присутствующих на Конференции. 



 При равном количестве голосов, отданных за соответствующее 
решение, решающим является голос председателя Конференции. 
 3.4. Решения Конференции, принятые в пределах полномочий и в 
соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Самарской области, Уставом являются 
обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися 
Учреждения. 
 3.5. Организацию выполнения решений Конференции осуществляет 
ответственные лица, указанные в конкретном решении. 
 3.6. Заседания Конференции протоколируются. 
 3.7. Протоколы подписываются председателем и секретарем 
Конференции. 
 3.8. В протоколах следующего календарного года нумерация 
продолжается. 
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