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ПОЛОЖЕНИЕ
о конференции работников и обучающихся СмолГУ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конференции
работников и обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Смоленский государственный университет» (далее Конференция).
1.2. Конференция является коллегиальным органом управления федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Смоленский
государственный университет» (далее - Университета).
1.3. Настоящее положение разработано на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г.;
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Смоленский государственный университет», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1266.
1.4. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается
ученым советом Университета.
2. Компетенция Конференции
2.1. К компетенции Конференции относятся:
1) избрание ученого совета Университета;
2) избрание ректора Университета;
3) принятие программы развития Университета;
4) обсуждение проекта и принятие решения о заключении
коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении.
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3. Порядок созыва Конференции
3.1. Решение о созыве Конференции Университета принимает ученый совет Университета.
3.2. Повестка заседания и сроки созыва Конференции определяются ученым советом
Университета.
3.3. Для проведения работы по подготовке Конференции ученый секретарь
взаимодействует с руководителями структурных подразделений Университета, получает от них
всю необходимую информацию.
3.4. Конференция созывается по мере необходимости для решения вопросов, относящихся
исключительно к ее полномочиям, но не реже 1 раза в 5 лет.
4. Делегаты Конференции
4.1. В состав Конференции включаются все члены ученого совета Университета. При этом
представительство членов ученого совета Университета должно составлять не более 50 процентов
от общего числа делегатов Конференции. Другие делегаты избираются в соответствии с порядком,
установленным настоящим Положением.
4 2. Делегатом Конференции из числа работников может быть работник, состоящий в штате
Университета, для которого Университет является основным местом работы.
4.3. Научно-педагогических работников кафедр представляет на Конференции ученый совет
Университета.
4.4. Остальные работники Университета делегируются на Конференцию общими
собраниями структурных подразделений Университета. Один делегат избирается от структурного
подразделения, численностью не менее 10 работников.

Структурные подразделения с меньшей численностью работников для избрания делегатов
Конференции объединяются в соответствии с порядком, определенным ученым секретарем по
согласованию с профсоюзным комитетом преподавателей и сотрудников Университета.
4.5. В состав Конференции входит профсоюзный комитет преподавателей и сотрудников
Университета.
4.6. Обучающихся всех категорий на Конференции представляют избранные в
установленном порядке профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации студентов
Университета и студенческий совет Университета.
5. Порядок избрания делегатов Конференции
5.1. Избрание делегатов Конференции из числа работников проходит в структурных
подразделениях на общих собраниях работников (далее - общее собрание).
5.2. В списочный состав работников включаются состоящие в штате работники
Университета, для которых Университет является основным местом работы (далее -штатные
работники).
5.3. Избрание
осуществляется
путем
открытого
голосования
простым
большинством голосов членов общего собрания.
5.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3
списочного состава работников.
5.5. Решения общих собраний оформляются протоколами, выписки из которых передаются
ученому секретарю за десять дней до даты проведения Конференции.
6. Организация работы Конференции
6.1. Для организации работы Конференции ученый секретарь составляет списки делегатов
и организует их регистрацию.
6.2. Конференция считается правомочной, если на момент ее открытия зарегистрировано
не менее чем две трети от списочного состава делегатов.
6.3. Конференцию открывает председатель профсоюзного комитета сотрудников
университета, который организует избрание председателя Конференции. Председатель
Конференции избирается простым большинством голосов делегатов Конференции.
6.4. Председатель Конференции организует избрание рабочих органов: президиума,
счетной комиссии, секретаря.
6.5. Председатель Конференции организует ведение Конференции:
- оглашает повестку дня, объявляет голосование об ее утверждении и о регламенте работы
конференции;
- предоставляет слово в порядке очередности для докладов и выступлений;
- по окончании времени, отведенного регламентом на доклады и выступления, ставит
вопрос о прекращении прений;
- после прекращения прений обобщает поступившие предложения и выносит их на
голосование;
- при необходимости объявляет голосование о форме проведения голосования по
рассматриваемому вопросу (открытое, тайное);
- объявляет результаты открытого голосования по вопросам организации работы
Конференции;
- следит за соблюдением регламента и обеспечивает порядок в зале заседания.
6.6. Рабочие органы Конференции наделены следующими полномочиями:
- президиум обеспечивает выполнение цели и задач Конференции;
- счетная комиссия выдает делегатам бюллетени для тайного голосования; ведет подсчет
голосов после голосования по вопросам повестки заседания; составляет протокол о результатах
голосования;
- секретарь обеспечивает ведение протокольной записи работы Конференции.
6.7. Голосование за принятие решения конференции может быть открытым или тайным.
6.8. Тайное голосование проводится в следующих случаях:
- избрание членов ученого совета Университета;

- выборы ректора университета;
- если решение о тайном голосовании принято делегатами Конференции.
6.9. Решения Конференции считаются принятыми, если за них проголосовало более 50
процентов делегатов, присутствующих на Конференции, при явке не менее двух третьих
списочного состава делегатов Конференции.
7. Документы Конференции
7.1. Заседание Конференции оформляется протоколом. Протокол Конференции
составляется не позднее трех рабочих дней после ее завершения, подписывается ее председателем и
секретарем Конференции.
7.2. Протоколы Конференции в течение двух лет хранятся у ученого секретаря, затем
передаются в архив Университета и хранятся в сроки, установленные номенклатурой дел.

