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I. Общая часть 

 

1.1. Конференция (общее собрание) ГАПОУ СО «Вольский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» (далее колледж) создается и 

действует в целях содействия осуществления самоуправленческих начал, 

развития инициативы коллектива, реализации прав автономии колледжа в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса 

и финансово-хозяйственной деятельности, расширения коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов управления. 

 

II. Конференция 

 

2.1. Конференция (общее собрание) является высшим органом 

самоуправления колледжа. 

2.2. В состав Конференции входят все работники колледжа и 

представители обучающихся колледжа. 

Делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию 

собраниями коллективов педагогов и других работников колледжа (по норме 

5 человек от каждой категории): 

  педагоги ПЦК до 8-1 человек; 

  до  16-3 человека; 

 родители – по 2 человека на каждом отделении; 

  директор и его заместители являются делегатами. 

Представители обучающихся для участия в работе Конференции 

определяются на заседании Совета студенческого самоуправления, путем 

выдвижения одного кандидата от каждой реализуемой специальности 

(профессии). 

2.3. К компетенции Конференции относится:разработка и принятие 

локальных нормативных актов  



колледжа, затрагивающих трудовые и социальные права работников и 

обучающихся колледжа; 

 избрание Совета Учреждения колледжа, его председателя и определение 

срока их полномочий (не более 5-ти лет); 

 разработка и внесение Директору колледжа предложений по изменениям и 

дополнениям в настоящий Устав; 

 обсуждение вопросов о работе колледжа, внесение предложений по ее 

совершенствованию (выбор курсов и учебных дисциплин, изменение типа 

колледжа, языка обучения, источники дополнительного финансирования, 

укрепление и развитие материально-технической базы); 

  создание временных или постоянных комиссий, установление их 

полномочий, утверждение положений о них; 

  заслушивание отчета Совета учреждения о проделанной работе; 

 обсуждение планов социально-экономического развития колледжа. 

Для решения вопросов, относящихся к компетенции Конференции, она 

вправе получать от Директора колледжа информацию по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников и обучающихся. 

2.4.Конференция собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.  

В иных случаях Конференция созывается по требованию не менее 

одной трети работников колледжа и представителей обучающихся, а также 

по решению Совета Учреждения. 

2.5. Руководит работой Конференции председатель, избираемый 

простым большинством голосов. 

2.6. Каждый участник Конференции обладает правом одного голоса. 

Конференция является правомочной, если в ней приняло участие две 

трети от общего числа работников колледжа и представителей обучающихся.  

Решения Конференции принимаются открытым (или тайным) 

голосованием (по решению собрания) простым большинством голосов от 



числа работников колледжа и представителей обучающихся, принявших 

участие в голосовании. 

Решения  Конференции  оформляются   протоколом. 
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