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ПОЛОЖЕНИЕ
о конференции научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет»

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 г., Законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет» (далее — ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ»),
1.2 Конференция научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»
(далее — Конференция) созывается его Ученым советом или Ректором для
решения важнейших вопросов его деятельности.
1.3 Конференция обладает правами и полномочиями, закрепленными в
Уставе Университета:
- принятие Устава ВУЗа и изменений, вносимых в него;
- избрание Ученого совета ВУЗа;
- избрание Ректора ВУЗа;
обсуждение проекта и принятие решения о заключении
коллективного договора;
- иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации
и Уставом ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» к ее компетенции.
1.4 Настоящее Положение утверждается Ученым советом ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ».
1.5 Порядок избрания делегатов на конференцию, предусматривающий
участие всех категорий работников, обучающихся и членов общественных
организаций, повестка дня, дата проведения конференции определяются
Ученым советом ФГБОУ ВПО «КнАГТУ». С момента принятия решения о
созыве конференции до дня ее проведения должно пройти не менее одного
месяца.
1.6. Решение о созыве Конференции по выборам ректора и дате ее
проведения принимается в соответствии с Положением о выборах ректора
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», утверждаемым Ученым советом ВУЗа.
1.7. Организацию и проведение Конференции по выборам ректора
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» обеспечивает Комиссия по проведению выборов
ректора, состав которой объявляется приказом ректора.
2 НОРМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА КОНФЕРЕНЦИИ
2.1
*На Конференции должны быть представлены все категории
работников, обучающихся университета и членов общественных
организаций ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».
2.2.
Делегатами Конференции могут быть представители головного
ВУЗа, его филиалов и представительств. Делегаты делятся на следующие
категории:
- научно-педагогические работники,
- административно-хозяйственный персонал,

- учебно-вспомогательный персонал,
- лидеры общественных организаций,
- обучающиеся (студенты и аспиранты).
2.2. Делегаты на Конференцию избираются в структурных
подразделениях в соответствии с нормами представительства:
- 1 делегат от 5 человек научно-педагогических работников,
- 1 делегат от 10 человек учебно-вспомогательного персонала,
- 1 делегат от 30 человек административно-управленческого персонала,
- 1 делегат от 30 человек аспирантов,
- 1 делегат от 300 человек студентов,
- 1 делегат от каждой общественной организации.
Совместители не участвуют в избрании делегатов на Конференцию.
2.3. Неизбираемыми участниками Конференции являются члены
действующего Ученого совета. При этом члены Ученого совета ВУЗа
должны составлять не более 50 процентов общего числа делегатов.
3 ИЗБРАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1 Делегаты на Конференцию избираются общими собраниями
трудовых
коллективов
структурных
подразделений
университета,
студенческих и общественных организаций в соответствии с нормами
представительства делегатов, установленными в разделе 2.2.
3.2 Делегаты на Конференцию избираются открытым голосованием
большинством голосов присутствующих на общем собрании трудового
коллектива структурного подразделения университета, студенческих и
общественных организаций.
3.3
Общее
собрание
трудового
коллектива
структурного
подразделения, студенческой и общественной организации университета
считается .правомочным, если в нем приняло участие не менее половины
списочного состава работников данного структурного подразделения
(списочного состава соответствующей категории работников).
3.4 Ответственные за своевременное избрание делегатов и
представление протоколов:
- от факультетов и институтов - деканы факультетов и директоры
институтов;
- от филиалов и представительств - директоры филиалов и начальники
представительств;
- от иных структурных подразделений и общественных организаций начальники структурных подразделений и лидеры общественных
организаций;
- от обучающихся - председатель объединенного студенческого совета
и начальник отдела подготовки и аттестации научных и научно
педагогических кадров.
Указанные лица передают протоколы общих собраний трудовых
коллективов
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структурных подразделений университета по избранию делегатов на
Конференцию ответственной Комиссии по организации и проведению
Конференции в срок не позднее 5-ти дней со дня проведения собраний и не
позднее 10-ти дней до проведения Конференции.
3.5. Объявление о сроках проведения собраний по избранию той или
иной категории делегатов вывешивается не позднее 3 дней до даты их
проведения.
3.6. Избранными делегатами, в соответствии с выделенными квотами,
считаются те лица из списка кандидатов в делегаты, которые набрали
наибольшее число голосов.
4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1 Повестка дня и дата проведения Конференции, а также содержание
предлагаемых для обсуждения на ней документов доводится до сведения
делегатов, а также всего коллектива научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся университета
не менее, чем за 10 дней до ее открытия путем публикации соответствующей
информации на официальном сайте ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».
4.2 Для осуществления Конференции проректор ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ», отвечающий за ее организацию и проведение, в течение пяти
дней после принятия Ученым советом решения о созыве Конференции издает
распоряжение о составе и полномочиях ответственной Комиссии по
организации и проведению Конференции (за исключением случая,
предусмотренного п. 1.7 настоящего Положения).
4.3 Полномочия делегатов подтверждаются протоколом общих
собраний трудовых коллективов структурных подразделений университета,
студенческих и общественных организаций по избранию делегатов на
Конференцию. На основании указанных полномочий проводится
регистрация делегатов конференции.
4.4 Конференцию открывает ректор либо лицо, назначенное им. Под
его руководством открытым голосованием избирается председатель и
секретарь конференции. При необходимости Конференция открытым
голосованием избирает из своего состава мандатную комиссию по проверке
полномочий делегатов конференции и счетную комиссию. Мандатная и
счетная комиссии избирают из своего состава председателя комиссии.
4.5 Конференция считается правомочной, если в ее работе участвует не
менее двух третей списочного состава избранных делегатов.
4.6 Голосование по обсуждаемым вопросам может быть открытым или
тайным. Способ голосования - открытое или закрытое - по каждому случаю
устанавливается Конференцией и в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Решение Конференции считается принятым, если за
него проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на
Конференции.
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При тайном голосовании Конференция утверждает форму бюллетеня,
избирает счетную комиссию, утверждает процедуру голосования, порядок
подсчета голосов и принятия решений.
4.7 Протокол и стенограмма Конференции оформляются в течение 10
дней, подписываются председателем и секретарем Конференции и
передаются в организационно-правовое управление ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»
для хранения.
4.8 В случае отсутствия кворума для принятия решений на
Конференции она проводится повторно. Извещение о созыве повторной
Конференции делается не позднее, чем через 3 рабочих дня с момента
несостоявшейся Конференции. Повторная Конференция может быть
проведена не ранее, чем через 10 дней и не позднее чем через 1 месяц со дня,
назначенного для проведения первой Конференции. Мандаты делегатов
первой Конференции действительны во время проведения повторной.
5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на
основании решения Ученого совета университета, изменений действующего
законодательства и локальных нормативных актов.
5.2 Проведение Конференции не может осуществляться реже, чем один
раз в год.

