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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ГАПОУ МО «АПАТИТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

ГОЛОВАНОВА ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение составлено на основании ч.4 ст. 24, 29.12.2012 г. № 273 ФЗ Федерального за-

кона "Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Конференция трудового коллектива является коллегиальным органом, объединяющим 

всех сотрудников и обучающихся ГАПОУ МО «АПК им. Голованова Г.А.» (далее – Кол-

ледж). Конференция в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодек-

сом, Уставом колледжа, а также нормативно-правовыми документами Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Мурманской об-

ласти, локальными актами колледжа, настоящим Положением. 

1.3. Конференция организуется и действует в целях решения вопросов, требующих участия 

представителей всего коллектива колледжа. Участники конференции обязаны посещать все 

заседания конференции, принимать активное участие в ее работе, своевременно и точно вы-

полнять ее решения. Регламент работы конференции определяется ее участниками непосред-

ственно на заседании. 

 

2. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

2.1. Конференция трудового коллектива собирается, как правило, для решения важнейших 

вопросов жизнедеятельности колледжа, затрагивающие интересы всех сотрудников и/или 

обучающихся (например, принятие Коллективного договора, переход на новую систему 

оплаты труда).  

2.2. Участниками конференции являются представители от преподавательского, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала, со-

вершеннолетние обучающиеся, избираемые в начале учебного года тайным голосованием на 

заседаниях педагогического совета, бухгалтерии, административно-хозяйственной части, со-

браниях учебных групп, Студенческого совета, общежития.  Состав конференции утвержда-

ется в начале учебного года приказом директора.  

2.3. Основными направлениями деятельности конференции являются: рассмотрение, обсуж-

дение и принятие коллективного договора, дополнений и изменений к коллективному дого-

вору; обсуждение перехода на новую систему оплаты труда; рассмотрение и обсуждение 

концепции развития колледжа; рассмотрение вопросов состояния охраны труда; рассмотре-

ние вопросов совершенствования организации основной деятельности колледжа. 

2.4. Конференция собирается по мере необходимости.  

2.5. Участники конференции доводят до сведения всех членов структурных подразделений о 

решении обсуждаемых вопросов. 
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2.6.  Решения конференции принимаются простым большинством голосов при участии в за-

седании не менее 2/3 ее участников и являются обязательными для исполнения всеми члена-

ми трудового коллектива.  

2.7. Заседания конференции оформляются протоколами, подписываемыми председателем и 

секретарём. Секретарь конференции избирается на текущий год простым большинством го-

лосов. Протоколы конференции являются документами постоянного хранения, хранятся в 

делах колледжа. 


