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1 Общие положения 

Положение о Конференции работников и обучающихся КГБПОУ 

"Алтайский промышленно-экономический колледж" (далее Конференция, далее 

колледж) разработано в целях содействия осуществлению самоуправленческих 

начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав участников в 

решении вопросов, способствующих улучшению качества образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности колледжа. 

Конференция работников и обучающихся Колледжа создается с целью 

привлечения всех участников образовательного процесса к реализации 

государственной политики в вопросах образования, совершенствования 

образовательного процесса в Колледже, развитию творческих инициатив 

коллектива.  

Конференция работников и обучающихся Колледжа действует в 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» ФЗ 273, указами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами 

Министерства образования РФ и Алтайского края, уставом Колледжа, данным 

Положением. 

Конференция является высшим коллегиальным органом управления 

колледжем. 

 

2 Задачи, компетенции Конференции  

 

Основными задачами Конференции являются: 

- рассматривает вопросы о результатах работы, приоритетных направлениях и 

перспективах развития Колледжа;  

- рассматривает вопросы укрепления, развития и улучшения материально-

технической базы Колледжа;  

- содействует развитию инициативы участников образовательного процесса; 

- осуществляет общественный контроль деятельности колледжа; 

- определяет основные направления развития колледжа, совершенствования и 

развития образовательного процесса; 

- обсуждение стратегии развития колледжа. 

 Компетенции Конференции: 

- принимает основные направления деятельности колледжа, избирает прямым 

открытым голосование Совет колледжа, председателя Совета колледжа; 

- создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям 

работы; 

- рассматривает вопрос об укреплении, развитии материально-технисческой 

базы колледжа; 

- заслушивает отчеты совета колледжа. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/


 3 Состав и организация деятельности 

 

 Конференция проводится не реже 1 раза в год. Срок полномочий 1 год. 

 Делегаты с правом решающего голоса избираются на Конференцию путем 

открытого голосования на собраниях коллективов, обучающихся, 

педагогических работников, административно-хозяйственных работников, 

родителей (законных представителей)  в количестве 10 человек от каждой из 

перечисленных категорий ( от педагогических работников – 20 человек). 

На конференции выбирается председатель и секретарь. 

 

 4 Права и ответственность Конференции 

 

 Все решения конференции своевременно доводятся до работников 

колледжа, обучающихся, родителей (законных представителей) 

Конференция имеет право: 

- принимать решения по всем вопросам, входящим в ее компетенцию;  

- обсуждать, принимать положения (локальные акты), входящие в ее 

компетенцию 

 Конференция несет ответственность за: 

- соблюдение в своей деятельности законодательства Российской Федерации в 

сфере образования; компетентность принимаемых решений;  

- принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 
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