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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава  Воронеж-

ского института экономики и социального управления.  

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся (далее – 

Конференция) является коллегиальным органом управления подразделением 

Воронежского института экономики и социального управления (далее Инсти-

тут).  

1.2. В своей деятельности Конференция руководствуется законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом института, приказами и распоряжения-

ми ректора, настоящим Положением, а также иными локальными нормативны-

ми актами Института.  

  

2. Цели и задачи Конференции работников и обучающихся  

2.1. Основной целью деятельности Конференции является осуществление 

функции коллегиального органа управления Институтом.  

2.2. В компетенцию общего собрания (конференции) работников  входит:  

– принятие проекта Устава и изменений, вносимых в Устав; 

– избрание Ученого совета Института;  

– иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Уставом к его компетенции.  

 2.3. Конференция также может вносить предложения по основным 

направлениям развития Института.  

2.4. В компетенцию общего собрания (конференции) студентов  входит: 

– избрание Студенческого совета Института; 

– обсуждение вопросов, затрагивающих интересы студентов Института. 

 

3. Порядок формирования состава Конференции работников и 

Конференции обучающихся Института  

3.1. Конференция работников состоит из представителей педагогических, 

научных работников, а также других работников Института.  

3.2. В состав Конференции работников входят члены Ученого совета Ин-

ститута.  

 

4. Процедура проведения заседания Конференции работников Ин-

ститута  

4.1. Заседания Конференции работников ведет Председатель, избираемый 

простым большинством голосов участников собрания. 

4.2. Председатель конференции работников:  

– ставит на утверждение повестку дня Конференции;  
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– предоставляет возможность для выступления участникам Конфе-

ренции;  

– дает поручения, связанные с обеспечением работы Конференции;  

– отвечает на вопросы участников Конференции;  

– проводит голосование по вопросам повестки дня Конференции и 

объявляет его результаты;  

– контролирует ведение протоколов Конференции;  

– осуществляет иные полномочия, необходимые для проведения 

Конференции.  

4.4. Секретарь Конференции работников Института ведет протокол.  

4.5. Принятие решений осуществляется голосованием. Форма голосова-

ния (открытое, тайное) определяется участниками Конференции, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и уставом института.  

4.6. В случае проведения открытого голосования каждый участник об-

ладает одним голосом. Передача права голосования одним участником Конфе-

ренции другому запрещается. Подсчет голосов ведется счетной комиссией. Го-

лосование проводится путем заполнения бюллетеня. Тайное голосование про-

водится с использованием бюллетеней. Каждый участник конференции работ-

ников получает один бюллетень под роспись и голосует лично. Голосование за 

других лиц не допускается. Для проведения голосования устанавливается урна 

для голосования. Число бюллетеней должно равняться списочному числу  

участников Конференции работников. О результатах голосования счетная ко-

миссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами.  

4.7. Решение Конференции работников доводится до всех работников и 

обучающихся выпиской из решения.  

4.8. Решения Конференции работников считаются принятыми, если за 

них проголосовало более 50 % участниов, присутствующих на Конференции, 

при явке не менее 2/3 списочного состава штатных сотрудников  Института.  

4.9. Заседание Конференции работников оформляется протоколом, 

подписывается председателем и секретарем Конференции.  

4.10. Общее собрание работников проводится по необходимости, но не 

реже 1 раза в год. 

4.11.  

5. Процедура проведения заседания Конференции обучающихся 

Института  

5.1. Заседания Конференции студентов ведет Председатель, избираемый 

простым большинством голосов участников. 

5.2. Председатель конференции:  

– ставит на утверждение повестку дня Конференции;  

– предоставляет возможность для выступления участникамКонфе-

ренции;  
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– отвечает на вопросы участников  Конференции;  

– проводит голосование по вопросам повестки дня Конференции и 

объявляет его результаты;  

– контролирует ведение протоколов Конференции;  

– осуществляет иные полномочия, необходимые для проведения 

Конференции.  

5.3. Секретарь Конференции обучающихся Института ведет протокол.  

5.4. Принятие решений осуществляется голосованием. Форма голосова-

ния (открытое, тайное) определяется участниками общего собрания (Конфе-

ренции) студентов, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и уставом института.  

5.5. В случае проведения открытого голосования каждый участник обла-

дает одним голосом. Передача права голосования одним участником Конфе-

ренции другому запрещается. Голосование проводится путем заполнения бюл-

летеня. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Каждый  

участник конференции работников получает один бюллетень под роспись и го-

лосует лично. Голосование за других лиц не допускается. Подсчет голосов ве-

дется счетной комиссией. 

5.6. Принятые решения Конференции студентов  доводится до админи-

страции института председателем студенческого совета на заседаниях Ученого 

совета.  

5.7. Решения Конференции работников считаются принятыми, если за 

них проголосовало более 50 % участников, присутствующих на Конференции, 

при явке не менее 2/3 состава студентов очной формы обучения  Института.  

5.8. Заседание Конференции работников оформляется протоколом, под-

писывается председателем и секретарем Конференции.  

5.9. Общее собрание (конференция) студентов  проводится по необходи-

мости, но не реже 1 раза в два  года. 

 

6. Права и ответственность Конференции работников и обучаю-

щихся Института  

 6.1. Конференция имеет право:  

– запрашивать и получать в установленном порядке материалы, необхо-

димые для выполнения поставленных перед Конференцией задач;  

– может потребовать обсуждения внеочередного любого вопроса, каса-

ющегося деятельности Института, если его предложение поддержать треть чле-

нов всего состава Конференции. Конференция работников и обучающихся 

Института несет ответственность за:  

– соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании 

в своей деятельности;  

– компетентность принимаемых решений;  
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– своевременное выполнение решений Конференции работников и обу-

чающихся Института.  

  

7. Заключительные положения  

7.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения 

путем принятия проекта Положения в новой редакции с необходимым согласо-

ванием и утверждением ректором Института.  
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