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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее

положение

об

общем

собрании

(конференции)

педагогических работников, научных работников, представителей других
категорий работников и обучающихся Ивантеевского филиала федерального
государственного
образования

бюджетного

«Московский

образовательного

политехнический

учреждения

университет»

высшего
(далее

Ивантеевский филиал Московского политехнического университета, филиал)
разработано в соответствии с Уставом федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Московский политехнический университет» (далее - университет) и
Положением об Ивантеевском филиале Московского политехнического
университета.
1.2. Общее собрание (конференция) педагогических работников, научных
работников, представителей других категорий работников и обучающихся
(далее

-

конференция)

Ивантеевского

филиала

Московского

политехнического университета является органом самоуправления филиала и
проводится для решения важнейших вопросов деятельности филиала, в том
числе:
- принятие

правил

внутреннего

распорядка

обучающихся

и правил

внутреннего трудового распорядка,
- принятие иных локальных нормативных актов филиала, касающихся
компетенции общего собрания (конференции),
- рассмотрение вопроса формирования состава избираемой части совета
филиала,
- рассмотрение иных вопросов деятельности филиала, вынесенных на
рассмотрение конференции директором филиала, коллегиальными органами
управления филиала.
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2. СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ И ПОРЯДОК ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ
2.1. В состав конференции входит не менее 45 человек:
Представители по должности:
1. директор филиала - председатель конференции,
2. первый заместитель директора филиала,
3. заместитель директора филиала по учебной работе,
4. заместитель директора филиала по правовым вопросам,
5. главный инженер филиала,
6. заведующий отделением по учебно-методической работе,
7. заведующие отделениями по специальностям,
8. заведующий

отделением

по

воспитательной

и

учебно

производственной работе,
9. заведующий хозяйством филиала,
10. руководитель отдела ИКТ,
11. заведующий научно-технической библиотекой,
12. методист,
13. заведующий общежитием,
14. главный бухгалтер,
15. начальник отдела кадров,
16. старший мастер,
17. председатель профсоюзной организации работников филиала,
18. председатель совета обучающихся (студенческого совета) филиала.
Выборные представители:
представители педагогического коллектива - не менее 15 человек,
представители технического и вспомогательного персонала - не
менее 5 человек,
представители студентов (старших курсов) - не менее 6 человек.

4

2.2. Выборные

представители

конференции

избираются

открытым

голосованием на собраниях по своим категориям.
2.3. Собрания по категориям правомочны избирать своих представителей,
если в собрании участвуют более 2/3 списочного состава данной категории.
2.4. Избранными представителями считаются лица, получившие не менее
половины голосов, участвующих в голосовании.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1. Конференция проводится в рабочее время.
3.2. Участники конференции должны иметь возможность ознакомиться с
повесткой конференции и проектами решений не менее чем за сутки до ее
проведения.
3.3. Из состава конференции избирается секретарь конференции.
3.4. Решения конференции проводятся открытым голосованием и считаются
действительными, если в голосовании участвовало не менее 2/3 её списочного
состава и проголосовало за решение не менее половины голосов лиц,
участвующих в голосовании.
3.5. При равном разделении голосов решающим является голос председателя
конференции.
3.6. Решения конференции вступают в силу с момента их принятия.
3.7. Решения конференции обязательны для исполнения для всех членов
трудового коллектива и обучающихся филиала.

