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l. O6u1ne rroro?KeHuq

1.1 . floloNenrle o Konsepeuquu pa6ornuroe u fipe.qcraBr4reneft o6yrzuoqr.rxcx
focyAapcrBeHEoro aBToHoMHoro npo$eccnonanrroro o6pasgnare:rbHoro yqpetrneHu, Ceepanoocxofto6racrl.I <Era'repzri6yprcxufi xo,r:reax ,p*arropr"o.o crpor.neJrbcrBa) (aa-nee _ Konsepenqur)ycraHaBJrr.rBaer rrornoMorMs r.r rlop.f,.qoK .qe.f,TeJrbuocrz Kon$epenqaz.

1 2' Kon$epenlll4{ tBnterct I{oJIJIerI4anBHbrM op.aHoM ylpaBJre'r4{ KoJrJreAXa r.t oo3brBaerc,aJr peueHuq BaxHettrrrrx BonpocoB xr.r3HeaeqrenbHocru fAlIOy CO (EKTC).
1 .3. Cporc nonnonoqnfi Kon$epenqra _ flocro.sHHo.
1'4. KonQepenqlrs co3r,rBaercr He pexe .qByx pa3 s ror. BHeo.{epeAgbre 3aceAaH].rsKou$epenqru Moryr co3.'IBarbcq ,,o Mepe Heo6xoAr-rNroc'r'" [o ur{r{ur4arrrBe rrzpeKTopa KonJ]e.qxa,conera xonreAxa' r4Hr{qrrarr.rBHofi rpynnrr, cocrorrqefi r43 He MeHee velr 20 npoqeurots neJrefaroB,u:6panntx na Konsepenqraro.
1.5. Oprauusaqvr pa6orrr KouSepenqr.rlr, troprror us6pauux aeJ]efaroB,[peryc\4arphBaroufii y.{acrue acex xareropzfi pa6orunroe, a raxxe npeacraer.rrerefi o6yvamqaxcx,olpeAensrorcr Hacro{rqr.rM flonoNenneu.

_ 1.6. Konsepenqr.rr [pr4HriMaer perlerrz, B coorBercrBrzIz c 3aKoHoaareJrbcreoM poccuficxoi
@eqepaqnu, ycraBoM KonreAxa u HacroqnlvM floroxeur4era.

2. Kounerenqlu KonQepenqulr

2.1. K xovnereHuaa Kon0epeHrlr.lr orHoclrrcf,:
1) ns6paHrae .uenon Coaera KorreANal
2) o6cyNgeHfie rrpoeKTa r{ [pr,rHsrne peuleHH, o 3a]sr]orleur4r.r KoJrJreKTuBHoro aoroBopa;3) paccuorpenue rpaBnn Br{yrpenr{efo rpyaoBoro pacnop.r4xa fAIIOy CO <EKTC>:
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4) заслушивание ежегодного отчёта Совета колледжа и администрации колледжа о 
выполнении коллективного договора; 

5) принятие решения об избрании представителя работников колледжа в состав 
наблюдательного совета ГАПОУ СО «ЕКТС». 

6) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Конференции в соответствии с 
уставом учреждения. 

 
3. Порядок формирования 

 
3.1. В работе Конференции участвуют работники и представители обучающихся. Из 

числа работников колледжа делегатом Конференции может быть работник, состоящий в штате 
колледжа и для которого колледж является основным местом работы. Из числа обучающихся 
делегатом Конференции может быть обучающийся по очной форме обучения. 

3.2. Работник, входящий более чем в одно структурное подразделение, может 
участвовать в собрании только того структурного подразделения, в котором он состоит в штате 
по основному месту работы. Руководители структурных подразделений (групп) проводят общие 
собрания сотрудников структурного подразделения и (или) их объединенных групп. Общие 
собрания обучающихся по выборам делегатов на Конференцию проводят заведующие 
отделениями.  

3.3. Делегаты на конференцию избираются на собраниях работников структурных 
подразделений и (или) объединенных групп структурных подразделений колледжа по нормам 
представительства – один делегат от 7 (семи) сотрудников (либо норма представительства 
определяется накануне проведения конференции исходя из численности работников в 
структурных подразделениях). Срок полномочий избранных делегатов пять лет, в случае 
необходимости в структурных подразделениях происходят перевыборы, либо довыборы 
делегатов. 

3.4. На общих собраниях персонально обсуждаются кандидатуры делегатов на 
Конференцию и по каждой кандидатуре принимается решение путем открытого голосования 
простым большинством голосов. 

3.5. Списки избранных делегатов Конференции оформляются протоколами собраний 
структурных подразделений. 

 
4. Организация работы Конференции 

 
4.1. Структуру Конференции составляет председатель, секретарь, делегаты. 
4.2. Председателем Конференции является директор колледжа или лицо, его 

замещающее. Председатель Конференции организует ее работу. 
4.3. На заседании Конференции из числа присутствующих делегатов избирается 

секретарь конференции. Секретарь ведет протоколы конференций, осуществляет подсчет 
голосов. 

4.4. Конференция осуществляет свою деятельность в форме заседаний.  
4.5. На заседания Конференции могут приглашаться лица, участие которых 

необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 
4.6. Конференция считается правомочной, если в ее работе участвуют представители 

не менее половины списочного состава представителей обучающихся и работников колледжа 
(избранных делегатов). 

4.7. Конференция принимает решение открытым голосованием простым 
большинством голосов. 

4.8. Каждый делегат, присутствующий на Конференции, имеет один голос.  
4.9. Решения Конференции оформляются протоколом, который подписываются 

председателем и секретарём Конференции. В протоколе Конференции фиксируются принятые 
решения и результаты голосования по вопросам повестки дня Конференции.  
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4.10. К протоколу Конференции прикрепляется лист регистрации участников 
Конференции. 

4.11.  Протоколы Конференции хранятся у секретаря Конференции в течение трёх лет. 
 

-------------------------------------- 
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