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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Конференции Медицинского колледжа  в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Псковской 

области «Великолукский медицинский колледж» (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»», Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Уставом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области 

«Великолукский медицинский колледж» (далее - ГБПОУ ПО «ВМК»). 

1.2. Конференция Медицинского колледжа (далее - Конференция) является 

формой коллегиального управления в ГБПОУ ПО «ВМК» (далее – 

Медицинский колледж). 

1.3. Конференция представляет полномочия трудового коллектива и 

коллектива обучающихся Медицинского колледжа. 

1.4. Целью деятельности Конференции  является коллективное рассмотрение 

и принятие решений, имеющих рекомендательный характер, по вопросам: 

1.4.1. Рассмотрения новых редакций Устава Медицинского колледжа и 

изменений в Устав Медицинского колледжа. 

1.4.2. Утверждения и корректировки Программы развития Медицинского 

колледжа. 

1.4.3. Принятия и выполнения коллективного договора. 

1.4.4. Выполнения государственного задания по основным видам 

деятельности Медицинского колледжа. 

1.4.5. Реализации плана финансово-хозяйственной деятельности 

Медицинского колледжа. 

1.4.6. Использования и сохранности имущества, закрепленного за 

Медицинским колледжем на праве оперативного управления. 

1.4.7. Обеспечения работников и обучающихся безопасными условиями 

труда, обучения и проживания в общежитии Медицинского колледжа. 
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1.4.8. Состояние стипендиального обеспечения студентов и исполнения 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащим исполнению в 

денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления. 

1.4.9. Состояния мобилизационной подготовки и гражданской обороны в 

Медицинском колледже. 

1.4.10. Проведения в отношении Медицинского колледжа контрольных 

мероприятий и их результатов.  

1.4.11. Реорганизации, изменение типа и ликвидации Медицинского 

колледжа. 

1.5. Конференция имеет право выступать от имени Медицинского колледжа, 

т.е. представлять интересы Медицинского колледжа, работников и 

обучающихся перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, в том числе обращаться в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления к Учредителю, в 

общественные организации с заявлениями, предложениями, жалобами; 

защищать права и законные интересы Медицинского колледжа его работников 

и обучающихся всеми допустимыми законодательством Российской Федерации 

способами, в том числе в судах. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Работа по подготовке и проведению Конференций осуществляется в 

соответствии с Уставом ГБПОУ ПО «ВМК» и Положением о Конференции 

Медицинского колледжа . 

2.2. Конференция проходит по инициативе директора Медицинского 

колледжа или первого заместителя директора Медицинского колледжа, либо по 

требованию 25% от списочного состава основных работников или 50% от 

списочного состава студентов Медицинского колледжа. Конференция проходит 

не реже одного раза в учебный год. 
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2.3. Для организации Конференции директор Медицинского колледжа своим 

приказом формирует оргкомитет Конференции из представителей работников и 

обучающихся Медицинского колледжа. Возглавляет оргкомитет директор 

Медицинского колледжа или первый заместитель директора Медицинского 

колледжа. Оргкомитет принимает решения о сроке проведения Конференции, 

ее  персональному составу в соответствии с Уставом и вопросам, выносимым 

на обсуждение; готовит предложения по председателю и секретарю 

Конференции; определяет основных выступающих; разрабатывает проекты 

решений Конференции.  

2.4. Председатель Конференции организует подготовку и проведение 

заседания; информирует участников Конференции о предстоящем заседании не 

менее, чем за 3 дня до его проведения; контролирует выполнение решений 

Конференции. 

2.5. Участниками Конференции являются представители работников и 

обучающихся Медицинского колледжа. Конференция собирается в составе: все 

штатные педагогические работники, специалисты и руководители; 10% 

представителей от иных штатных работников Медицинского колледжа; 10% 

представителей от обучающихся. 

2.6. На заседания Конференции  могут приглашаться родители обучающихся 

(законные представители), представители Учредителя, представители органов 

местного самоуправления, профсоюзных органов, общественности. 

Приглашенные участвуют в работе Конференции с правом совещательного 

голоса и участия в голосовании не принимают. 

2.7. Конференция правомочна принимать решения при наличии не менее 

половины состава от заявленного оргкомитетом персонального числа 

представителей Медицинского колледжа. Решения на Конференции 

принимаются простым большинством голосов от присутствующих на 

Конференции представителей Медицинского колледжа. В случае равенства 
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голосов преимущество отдается решению директора Медицинского колледжа 

(при его отсутствии первому заместителю директора Медицинского колледжа).  

2.8. В случае несогласия с принятым решением участник Конференции может 

в письменной форме изложить своё мнение, которое подлежит включению в 

протокол заседания Конференции.  

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Конференция  имеет право: 

- участвовать в управлении ГБПОУ ПО «ВМК»; 

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в 

органы муниципальной и государственной власти, в общественные 

организации. 

3.2. Каждый участник Конференции имеет право: 

- потребовать обсуждения Конференцией любого вопроса, 

касающегося деятельности ГБПОУ ПО «ВМК», если его предложение 

поддерживают не менее одной трети участников Конференции; 

- при несогласии с решением Конференции высказывать свое 

мотивированное мнение с занесением его в протокол. 

3.3. Председатель Конференции несет ответственность: 

- за выполнение требований, установленных настоящим Положением; 

- за обеспечение установленных прав участников Конференции; 

-                 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

-  

- 4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

4.1. Протоколы Конференции, ее решения оформляются секретарем 

Конференции. Каждый протокол подписывается председателем 

конференции и секретарем.  
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4.2. Свод протоколов Конференции вносится в номенклатуру дел 

Медицинского колледжа. 
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