
 

 



 

1.5.  Совет колледжа определяет: дату и время проведения собрания; место 

проведения собрания; порядок сообщения делегатам Конференции о  проведении 

Конференции; перечень информации (материалов),   представляемой    делегатам при 

подготовке к проведению Конференции. 

1.6.  В объявлении о проведении Конференции указываются: дата, место и время 

проведения Конференции; вопросы, включенные в повестку дня; порядок ознакомления 

делегатов   с   информацией, материалами к повестке дня. Объявление размещается на 

информационных стендах. 

1.7. Для ведения Конференции работников и обучающихся Колледжа избирается 

председательствующий и секретарь для ведения протокола заседания.  

Председатель осуществляет следующие функции: открывает и закрывает собрание; 

предоставляет слово его участникам; обеспечивает соблюдение регламента; контролирует 

обстановку в зале; выносит на голосование вопросы повестки дня; подписывает протокол 

Конференции.  

Секретарь собрания обеспечивает ведение протокола, а также подсчет голосов при 

голосовании. 

Протоколы подписываются председательствующим и секретарем. 

1.8. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Колледжа 

правомочно принимать решения, если в его работе участвуют не менее половины 

списочного состава работников и представителей обучающихся Колледжа. 

Принятым считается решение, за которое проголосовало большинство 

присутствующих членов Общего собрания (конференции) работников  и обучающихся 

Колледжа; по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав и локальные акты – две 

трети от числа списочного состава. 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Колледжа принимает 

решение открытым голосованием простым большинством голосов; раздельно –

работников и представителей обучающихся Колледжа. 

1.9. Принятие  решений  по  вопросам  повестки  дня  и  утверждения 

документов  Конференции   осуществляется   путем   открытого голосования его 

участников простым большинством голосов от числа присутствующих участников.  

1.10. Каждый  участник Конференции обладает одним голосом. Передача права 

голосования одним участником Конференции другому запрещается. 

1.11. Итоги голосования оглашаются  на  собрании,  в  ходе  которого 

проводилось голосование. 

1.12. Протокол Конференции составляется  не  позднее  3 дней после его 

завершения   в   2   экземплярах,     подписывается его председателем и  секретарем. 

1.13. В протоколе указываются: место и время проведения Конференции 

вопросы повестки дня; общее количество голосов, которыми обладают его участники; 

количество голосов, поданных «за», «против», «воздержался», по каждому вопросу, 

поставленному на голосование; основные положения выступлений участников; состав 

избираемых собранием органов:  председатель, секретарь. 

1.14. Протоколы подшиваются в папку, в течение пяти лет хранятся в отделе 

кадров колледжа. 
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