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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. В Институте формируется коллегиальный орган управления – Конференция.
1.2. Конференция осуществляет функции в соответствии с Уставом Института и
разработанным на его основе настоящим Положением.
1.3. Конференция состоит из делегатов, представляющих работников и
обучающихся Института.
1.4. Делегатами Конференции являются все работники Института.
1.5. Делегатами Конференции, представляющими интересы обучающихся,
являются члены органа студенческого самоуправления – Молодежного правительства
Института.
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ.
2.1. Конференция способствует оптимальной организации образовательного
процесса и хозяйственной деятельности.
2.2. Конференция в порядке своей компетенции:
- обсуждает и рекомендует к утверждению правила внутреннего распорядка;
- рассматривает и одобряет проекты внесения в Устав Института изменений и
дополнений;
- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект Концепции
развития Института, проект Дорожной карты по реализации Концепции развития
Института и проект годового плана основных организационно-практических мероприятий
Института;
- избирает новый состав Ученого совета, вносит изменения и дополнения в состав
Ученого совета;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Институте и мероприятия
по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками
Института;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны
жизни и здоровья обучающихся Института;
- вносит предложения Общему собранию Учредителей Института по улучшению
хозяйственной деятельности Института;
- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и
муниципальными органами деятельности Института;
- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ.
3.1. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие
более половины избранных делегатов. Конференция проводится по мере необходимости,
но не реже одного раза в год.
3.2. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов
делегатов, присутствующих на заседании.
3.3. Порядок работы Конференции определяется Уставом Института,
разработанным на его основе настоящим Положением и Регламентом работы
Конференции, утверждаемым на Конференции.
3.4. Заседания Конференции проводит президиум в составе председателя,
секретаря и членов президиума, которые избираются из числа делегатов Конференции,
присутствующих на заседании, простым большинством голосов.
3.5. Каждый делегат Конференции на заседании имеет один голос.
Возможно голосование по доверенности, заверенной проректором по общим
вопросам Института.
Делегат может получить доверенность только от одного делегата, отсутствующего
на Конференции по уважительной причине.
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3.6. Подсчет голосов на Конференции ведет секретарь Конференции.
3.7. Делегаты Конференции за 2 недели до ее проведения информируются о
проекте повестки дня, материалах и проектах решений по вопросам, планируемым к
обсуждению на Конференции.
3.8. Заседания Конференции протоколируются секретарем заседания.
Протоколы подписываются председателем и секретарем и хранятся у ректора
Института.
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