
Частное образовательное  учреждение  высшего  образования
«Тольяттинская  академия  управления»

положЕниЕ

с7.8  ./#.#$# №Jи
Самарская область, Ставропольский район

о Конференции работников и обучающихся
Академии

утвЕрждАю

Президент Академии

28 .,2.  ю,7-
И.В.Богданов

1.  Общие положения
1.1.   Настоящее положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
-  Уставом Частного образовательного учреждения высшего образования «Тольятгинская

академия управления» (далее - Академия);
-  другими нормативными актами, регламентирующими деятельность Академии и СОШ -

филиала Академии.
1.2.  Конференция  научно-педагогических,  педагогических  и  других работников  (вместе -

работников) и обучающихся Академии является коллегиальнь1м органом управления Академией,
который созь1вается по решению Ученого совета Академии для решения актуальных вопросов ее
жизнедеятельности (далее -Конференция).

1.3. Нормы представительства от структурньк подразделений и обучающихся для участия в
Конференции, порядок избрания делегатов, повестка дня, дата, время, место проведения, порядок
обсуждения вопросов повестки дня, проведения голосования и подсчета голосов при принятии
решений делегатами Конференции определяются Учень1м советом Академии.

При этом делегаты - члены Ученого совета должны составлять не более половины от общего
числа делегатов Конференции.

2. Задача и компетенция Конференции
2.1.  Конференция созывается не реже чем один раз в 3 (три) года.
2.2.   Конференция  считается  правомочной,  если   в  ее  работе  участвуют  не  менее  2/3

списочного состава ее делегатов.
2.3. К компетенции Конференции относятся:
2.3.1.  заслушивание  доклада  Президента  Академии  об  основньж  направлениях  развития

Академии;
2.3.2. обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его заключении;
2.3.3.  решение  других  актуальных  вопросов  деятельности  Академии  по  представлению

Ученого совета.
2.4. Заседания Конференции ведет Президент Академии. Запись хода Конференции, в том

числе  на  магнитных  носителях  и  (или)  видеоносителях,  подсчет  голосов  при  голосовании  по
вопросам   повестки   дня,   оформление   протокола   Конференции   осуществляются   секретарем
Конференции, назначаемым Ученым советом при определении порядка проведения Конференции.
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Решением Конференции ее ведение может быть поруrено специально избранному рабочему
презид.Iуму, назначающему председательствующего и секретаря Конференции из состава членов
президIума. Председательствующий и секретарь Конференции не являются органап{и Академии.

2.5. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов делегатов,
принимающих участие в Конференции.

2.6. Решение Конференции принимается путем открытого голосования делегатов, если
порядок пришIтия решения по отдельным вопросtlп,l повестки дЕя tryтем тайного голосования не
булет определен Ученьпл советом или непосредственно Конференцией.

2.7. По итогilN,I Конференции оформJIяется протOкол, который подписывается Президентом
Академии иJIи иным JIицом, председательствующим на Конференции) и секретарем Конференции,
которые несуt ответственность за прulвильность его состЕlвления и достоверность содержащейся в
нем информации.

2. 8. Хранение протоколов Конференции организуется Президентом Академии.
2.9. Решения Конференции, принятые в пределttх ео компетенции, явJuIются обязательньпtли

для всех работников и обуrаrощихся Академии.

3. Заключительные положения
3.1. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения Ученого совета

Академии, а также предстtlвительЕым оргttном работников в лицо председателя профсоюзного
комитета Академии.

3.2. Настоящее положение вступает в силу со дня ого угверждения президентом Академии.
З.3. Настоящее положение действует до его отмены или замены новым.
3.4. Все не предусмотреЕное в настоящем положении регулируется Уставом Академии и

действующим зЕжонодательством Российской Федерации.
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