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1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о Конференции работников и обучающихся 

государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова» (далее - Конференция) разработано в целях 
совершенствования сочетания принципов единоначалия и самоуправления в 
государственном профессиональном образовательном учреждении «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова» (далее -  Колледж, Учреждение). Конференция 
способствует развитию инициативы коллектива, расширению коллегиальных, 
демократических форм управления Колледжем, реализации прав автономии Учреждения в 
решении вопросов, способствующих улучшению учебно-воспитательного процесса и 
финансово-хозяйственной деятельности, воплощения в жизнь государственно
общественных принципов управления и для осуществления общего руководства.

1.2. Конференция является постоянно действующим коллегиальным выборным 
органом управления, который составляют работники и обучающиеся Учреждения.

1.3. Конференция действует бессрочно.
1.4. В своей работе Конференция руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами исполнительных органов, региональным 
законодательством, Уставом Колледжа, настоящим Положением и иными действующими 
актами.

2. Цели, задачи, компетенции Конференции.
2.1. Основной целью деятельности Конференции является осуществление функций 

органа самоуправления, расширение коллегиальных, демократических форм управления и 
воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления, реализация 
прав участников образовательного процесса на участие в управлении Колледжем.

2.2. Основными задачами Конференции являются:
- содействие развитию инициативы участников образовательного процесса;
- осуществление общественного контроля деятельности Колледжа и органов 

самоуправления;
- участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в Колледже;
- определение основных направлений развития образовательной организации, 

совершенствование и развитие образовательного процесса;
- совершенствование и укрепление материально-технической базы Колледжа;
- принятие локальных актов образовательной организации в соответствии с 

установленной компетенцией.
2.3. К компетенции Конференции относятся:
- принятие решения о заключении коллективного договора, изменений и дополнений 

к нему;
- принятие решения об утверждении директором Учреждения правил внутреннего 

распорядка обучающихся Учреждения, правил внутреннего трудового распорядка 
Учреждения.

- принятие решения о назначении представителя работников Учреждения членом 
Наблюдательного Совета или досрочном прекращении его полномочий.

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к ее компетенции действующим 
законодательством, а также вопросы, выносимые на обсуждение директором Колледжа.

3. Состав и организация деятельности.
3.1. Конференция созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

года по инициативе директора Учреждения, Педагогического совета или по инициативе не 
менее четверти списочного состава Конференции.
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3.2. Не менее чем за 1 месяц издается Приказ о проведении Конференции.
3.3. Списочный состав делегатов Конференции утверждается Приказом директора 

Учреждения.
3.4. В состав Конференции входят директор, заместители директора, руководители 

структурных подразделений, делегаты, выбранные из числа работников структурных 
подразделений в зависимости от количества структурного подразделения, исходя из 
следующих условий:

структурное подразделение, имеющее до 5 работников избирает - 1 делегата, 
структурное подразделение, имеющее от 6 до 10 работников избирает - 2 делегатов, 
структурное подразделение, имеющее от 11 до 15 работников избирает - 4 делегатов, 
структурное подразделение, имеющее от 16 до 20 работников избирает - 6 делегатов, 
структурное подразделение, имеющее от 17 работников избирает - 7 делегатов, 
и обучающиеся по 1 делегату от каждой группы обучающихся (староста) 

Учреждения.
3.5. Заместители директора, руководители структурных подразделений являются 

обязательными участниками Конференции с правом голоса и не входят в состав делегатов 
структурного подразделения.

3.6. Избрание делегатов от структурных подразделений принимается открытым 
голосованием сотрудников подразделения, большинством голосов.

Каждое структурное подразделение оформляет избрание делегат(а)ов Протоколом 
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и направляет его директору 
Учреждения по форме согласно Приложению № 2 настоящего Положения.

3.7. В случае прекращения полномочий делегата структурного подразделения и/или 
обучающихся, не позднее, чем за две недели до проведения Конференции, структурное 
подразделение и/или обучающиеся обязаны направить протокол директору Учреждения о 
переизбрании делегата.

3.8. Срок полномочий делегатов из числа работников устанавливается на период их 
работы в Учреждении.

3.9. Срок полномочий делегатов из числа обучающихся не может превышать 
предельного срока их обучения в Учреждении.

3.10. Возглавляет Конференцию Председатель.
Директор Учреждения не может быть избран Председателем Конференции.
3.11. Конференция открытым голосованием, большинством голосов избирает из 

списочного состава делегатов Председателя, заместителя председателя, счетную 
комиссию и секретаря Конференции, который выполняет функции по фиксации решений 
Конференции.

В случае временного отсутствия Председателя (отпуск, болезнь и др.) обязанности 
Председателя выполняет заместитель председателя.

Перед началом Конференции проводится регистрация делегатов по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящему Положению. Делегат Конференции удостоверяет факт 
регистрации своей подписью в регистрационном листе.

3.12. Заседание Конференции правомочно, если на нем присутствует более 
половины списочного состава делегатов Конференции.

3.13. Решения Конференции принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством и локальными актами Учреждения.

Делегаты голосуют лично, голосование за других лиц не допускается.
В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Конференции. 
Перед проведением тайного голосования члены счетной комиссии вручают под 

роспись бюллетени для тайного голосования.
3.14. Заседание Конференции оформляется Протоколом согласно Приложению № 4 

к настоящему Положению, подписываемым Председателем и секретарем Конференции, 
который хранится в соответствии с номенклатурой дел Учреждения.
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Срок хранения протоколов Конференции определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.15. Решение Конференции вступают в силу после их утверждения Приказом 
директора Учреждения и являются обязательными для исполнения работниками и 
обучающимися Учреждения и должны быть доведены до их сведения в течение 2 рабочих 
дней после проведения заседания Конференции, путем размещения на информационных 
стендах Колледжа.

3.16. Для подготовки материалов к Конференции и выработке проектов решений 
могут создаваться комиссии Приказом директора Колледжа.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня издания Приказа директора об его 

утверждении.
4.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
локальными актами Учреждения.

4.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения.

4



Приложение № 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

ПРОТОКОЛ
ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ В КОНФЕРЕНЦИЮ РАБОТНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ГПОУ «СЫКТЫВКАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМ. И.П. МОРОЗОВА»

« » 20 г. №

Всего в структурном подразделении:_________ чел.
На собрании присутствовали: _________  чел. (Приложение № 1 к настоящему

Протоколу)
Председательствующим избран:____________________________________________

(ФИО, должность)

Секретарем избран:________________________________________________________
(ФИО, должность)

Повестка дня:
Избрание делегатов из числа работников структурного подразделения на 

основании п. 3.3. Положения о Конференции работников и обучающихся 
государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова».

В соответствии с Положением о Конференции работников и обучающихся 
государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова» от структурного подразделения:

^ _______необходимо избрать____________чел.
(наименование структурного подразделения)

Руководитель структурного подразделения является обязательным участником 
Конференции и не входит в состав делегатов структурного подразделения.

На голосование поставлен вопрос об избрании на Конференцию работников и 
обучающихся государственного профессионального образовательного учреждения 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» следующих лиц:

(ФИО) (должность)

(ФИО) (должность)

(ФИО) (должность)

(ФИО) (должность)

(ФИО) (должность)

(ФИО) (должность)

(ФИО) (должность)
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Результаты голосования:

Проголосовали «ЗА»___________ чел.

Проголосовали «ПРОТИВ»___________ чел.

Воздержались о голосования___________ чел.

По результатам голосования принято решение:
Избрать на Конференцию работников и обучающихся государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский 
колледж им. И.П. Морозова» следующих лиц:

(ФИО) (должность)

(ФИО) (должность)

(ФИО) (должность)

(ФИО) (должность)

(ФИО) (должность)

(ФИО) (должность)

(ФИО) (должность)

Приложение:
1. Список присутствующих на собрании лиц н а_____л.

Председатель собрания 

Секретарь собрания

/

/
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Приложение № 2

Директору государственного профессионального 
образовательного учреждения «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова»

(ФИО)

(руководитель структурного подразделения)

О предоставлении Протокола избрания делегатов 
в Конференцию работников и обучающихся ГПОУ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

Настоящим____ ___________________________________ представляет Вам Протокол
(наименование структурного подразделения)

избрания делегатов в Конференцию работников и обучающихся государственного 
профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский 
колледж им. И.П. Морозова» о т___._____ .________ г. № _____ согласно Приложению.

Приложение:
Протокол избрания делегатов в Конференцию работников и обучающихся ГПОУ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» н а______ л.

« » 20 г. /
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Приложение № 3

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ГПОУ 
«СЫКТЫВКАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. И.П. МОРОЗОВА»

ОТ . .20 Г.

№ Наименование
структурного

подразделения

ФИО Подпись

1 Учебная часть

1
2
3
4
5
6
7
8

2 Центр дополнительного 
образования

1
2

3 Отдел правового, 
кадрового и 

документационного 
обеспечения

1
2
3

4
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Приложение № 4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

ПРОТОКОЛ
КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ГПОУ 

«СЫКТЫВКАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. И.П. МОРОЗОВА»

« » 20 г. №

Численность работников Учреждения:_________ чел.
На собрании присутствовали:_________ делегатов (Приложение № 1 к настоящему

Протоколу).
Кворум имеется.
Время начала Конференции:____________
Время окончания Конференции:____________
Место проведения:_________________________

Повестка дня:
1.
2.
3.

1..............

Вопрос, поставленный на голосование: 

Результаты голосования:

Проголосовали «ЗА»___________ чел.

Проголосовали «ПРОТИВ»___________ чел.

Воздержались о голосования___________ чел.

По результатам голосования принято решение:

2..............

Вопрос, поставленный на голосование: 

Результаты голосования:

Проголосовали «ЗА»___________ чел.

Проголосовали «ПРОТИВ»___________ чел.

Воздержались о голосования___________ чел.
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По результатам голосования принято решение:

Вопросы повестки дня Конференции работников и обучающихся государственного 
профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский 
колледж им. И.П. Морозова» рассмотрены.

Конференция считается закрытой.

Приложение:
1. Список присутствующих на Конференции делегатов н а _____л.

Председатель Конференции 

Секретарь Конференции

/

/
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