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1. Фбщие поло)кения.
1' [[оложение о 1{онференции работников и обунагощихся [осуларственногобгоджетного профеооионального образовательного учре}1{дения Республики\акасия к1ехникум коммунального хозяйства и сервиса) (далее - техникум)
разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от 29'12.2012г. !{р2]3-фз кФбобразовании в Российской Федерации>>, 3аконом Республики {акасия от 05.01.20|3г.]\ъ 60-зРх <Фб образовании в Республике )(акасия>> и}ставом техникума.2' (онференция работников и обуна}ощихся техникума яв-цяется коллегиальньтморганом управления образовательной организации.з' |{орядок избрания делегатов на 1{онференциго определяется настоящим[{оложением,
4. €остав и порядок работьт 1{онференции
4.1' в состав 1{онференции входят:
4 " 1 . |' директор о браз ов ательн ой ор1' анизации 

'4'1'2' представители всех категорий работников образовательной организаци\4, аименно:
- преподавт!ели, мастера производственного обунения - и3 расчета по 1-мупредставителго от каждого структурного подра3деленияи от прочих - 2представителя от 10 неловек;
- проний педагогический персонал (методисть:, педагог-организатор, ооциальньтйпедагог, заведу}ощий общеэкитием' воспитатели' помощники воспитате лей ит.А.) - израсчета по 1-му представителго от ка)кдого структурного подразделения и от прочихпо 2 представителя от 10 человек
- административно-управленческий персонал: заместители директора, заведу}ощиеструктурнь1х подразделений (отделений, унебной часть}о, мастерскими, цехами'лабораториями, столовой) - из раочета по 1-му представител}о от каждогоструктур€ого подразделения и от прочих - 2 представителя от 10 человек;- проний персонал: }кономист по будгалтерскому учету' специалист по кадрам'инспектор по воинскому учету и бронированито в0еннообязаннь1х] секретарь

руководителя' секретарь унебной части' инженер Асуп, }орисконсульт, комендант'кладовщик' лаборантьт, сторожа (вахтерьт), д**ур','. по обще:к ити\о, уборщики,



-]ворн1']к. водитель' рабочие по комплексному обслу;т<ивани}о здания, слесарь-
сантехник. повара, гардеробщик и т.д.'
из расчета по 1-му представител}о от каждого структурного подразделения и от
прочих - 2 прелставителя от 10 человек;
1.1.3. представители обуна}ощихся образовательной организации: по 1 делегату от
каждой гр}-ппь] (класса), ежегодно избираемому обунагощимися на собрании группь1
(к-_тасса). бо.тьштинством голосов от числа присутствугощих при наличии кворума
(бо._тее по.1овинь1 от списочного соотава группь1 (класса)).
-1.]. Ретпенр1е о направлеъ1ии на 1{онференци}о в качестве делегата принимается на
6615рантттт работников техникума' открь1ть]м голосованием.
5. Ретпение о вьтборе кандидатов для участия в (онференции оформляется
пготоко_|о\1.
6. (, о:тпет енцйя 1(онф еренции :

16. 1. }х ко\1петенции 1{онференции относится:
- внесение пред-]ожений о внесении изменений в }став техникума;
- пр1{нятие ко-1"1ективного договора;
- \тверждение правил внутреннего трудового распорядка;
- ттзбрание €овета техникума
-. }..онференция ообирается по мере необходимости' но не рех{е одного раза
в го-].

8. (онференция считается правомочной, если в ее работе приняли участие
не \{енее ддвух третей списочного состава делегатов.
9. Регпения 1{онференции приниматотся от1{рь1ть1м голосованием. Ретпение
ь:онференшии считается правомочньтм' если за него проголосовали более 50
( пят]{ ]есяти) процентов делегатов, присутству}ощих на конференции'
10. Ре:шения 1(онференции1 принять!е в пределах ее полномочий и в
€с]$[8€}€1Бии с законодательством, обязательнь1 для исполнения всеми членами
ко.1_1ектива техникума.
1 1. -1--тя проведения 1{онференции из состава ее участников избиратот0я председатель
]1 секретарь.
1 2. [1ре,:седатель 1{онференции:
- организует деятельность (онференции,
- организует подготовку и проведение 1{онференции;
- контролирует исполнение ретпений, принять1х на 1{онференции.
13. . ]е--топроизводство при проведении конференции
1]. 1 ' Ретшение 1{онференции оформляется протоколом' которьтй ведет секретарь
1*-онференшии.

Б протоколе указь1ва}отся:
- дата проведения;
- повестка дня:
- хол обсуждения вопросов;
- принять1е ре1пения.
1 3 .2. [1ротокол подпись1вается председателем и секретарем конфере нции.
1 3. 3. [{ротоколь1 (онферен ции хранятся у секретаря директора техникума.


