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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет». 

2. Статус и полномочия 
 2.1. Конференция работников и обучающихся (далее - Конференция) 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (далее – Университет) 

созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет. 

В компетенцию Конференции входят: 

1) избрание ученого совета Университета; 

2) избрание ректора Университета; 

3) принятие программы развития Университета; 

4) обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении 

коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении; 

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных уставом 

Университета. 

 

3. Порядок проведения Конференции 
 3.1. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию 

работников и обучающихся Университета, нормы представительства всех 

категорий работников и обучающихся Университета, а также сроки и порядок 

созыва и работы конференции работников и обучающихся Университета 

определяются ученым советом Университета с учетом предложений всех 

категорий работников и обучающихся. При этом представительство членов 

ученого совета Университета должно составлять не более 50 процентов от 

общего числа делегатов конференции работников и обучающихся 

Университета. 

 Для участия в конференции коллективы подразделений избирают 

делегатов по нормам представительства: 

 1 делегат от 6-ти штатных работников профессорско-преподавательского 

состава и научных работников; 

 1 делегат от 12-ти работников других категорий; 



 1 делегат от 100 аспирантов и докторантов очной формы, обучающихся в 

университете. 

 Избрание делегатов производится на общих собраниях подразделений 

открытым голосованием. В состав делегатов Конференции включаются 

следующие делегаты: главы студенческих администраций институтов, по 

одному делегату от института, а также один представитель от университетской 

профсоюзной организации обучающихся. Общий состав делегатов 

Конференции утверждается приказом ректора и списки делегатов доводятся 

до сведения работников и обучающихся университета не позднее, чем за 3 дня 

до даты проведения Конференции. Каждому делегату Конференции во время 

регистрации выдается удостоверение (мандат) установленного образца. 

 3.2. Заседания конференции работников и обучающихся 

Университета ведет председательствующий, избираемый простым 

большинством голосов делегатов конференции работников и обучающихся 

Университета. Решения конференции работников и обучающихся 

Университета считаются принятыми, если за них проголосовало более 50 

процентов делегатов, присутствующих на конференции работников и 

обучающихся Университета, при явке не менее двух третьих списочного 

состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета.  

 Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами 

конференции работников и обучающихся Университета, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет». 

4. Оформление решений Конференции 
 Решения Конференции вносятся в протокол, который ведет секретариат 

Конференции. Протокол оформляется в течение 3-х дней после Конференции 

и подписывается председателем и членами секретариата. Решения 

Конференции вводятся в действие приказом ректора. 

5. Хранение документов Конференции 

 Документы Конференции (протокол Конференции, протоколы 

мандатной и счетной комиссий, бюллетени тайного голосования) хранятся в 

управлении документационного обеспечения университета. По истечении 

года все документы передаются в архивный отдел Университета. 


