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1.Общие положения

1.1. Конференция работников и обучающихся Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и

туризма» (далее - конференция) является коллегиальным органом управления

Университетом.

1.2. Настоящим положением определяется порядок проведения

конференции для реализации полномочий регламентированных Уставом

Университета.
1.3. К компетенции конференции относится:

- избрание Ректора Университета;

-избрание состава Ученого совета Университета;

- принятие программы развития Университета;

-обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора,

изменений и дополнений к  нему, утверждение отчета о его исполнении;

-принятие Устава, изменений и (или) дополнений к нему;

- решение иных важнейших вопросов жизнедеятельности Университета или

отнесенных к его компетенции в соответствии с законодательством Российской

Федерации, уставом и локальными нормативными актами Университета.

2. Порядок созыва Конференции
2.1. Конференция созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5

лет.

2.2. Конференция может быть созвана:

- по решению учредителя  Университета, ректора, Ученого совета;

- по требованию не менее 10 % списочного состава профессорско-педагогических

работников, представителей других категорий работников Университета.

3. Порядок избрания делегатов на Конференцию
3.1. Делегаты на Конференцию выдвигаются общими собраниями или

конференциями коллективов структурных подразделений ВУЗа в соответствии с

квотами :



3.1.1. По одному делегату (представителю) от 10 штатных преподавателей

или сотрудников;

3.1.2. По одному делегату от обучающихся очной формы по каждому

факультету;

3.1.3. По одному делегату от аспирантов очной формы.

3.2. Решение о выдвижении кандидатов принимается простым

большинством голосов присутствующих на заседаниях советов факультетов,

собраниях структурных подразделений или их объединённых групп. Кандидат

имеет право снять свою кандидатуру не позднее начала процедуры голосования.

3.3. Результаты голосования оформляются протоколом, который

подписывается председателем и секретарем и представляется в течение одного

рабочего дня после его проведения.

3.4. Делегаты (представители) являются полноправными делегатами

Конференции ВУЗа, имеющими право голоса, если за них проголосовало не менее

50% участвующих в собрании подразделения (кворум — не менее 2/3 списочного

состава подразделения).

4. Процедурные вопросы проведения конференции
4.1. Члены ученого совета ВУЗа являются делегатами конференции. Члены

Ученого совета должны составлять не более 50% от общего числа делегатов

(представителей) Конференции.

4.2. Кворум Конференции - не менее 2/3 списочного состава его делегатов.

4.3. Решение по обсуждаемому на Конференции вопросу считается

принятым, если за него проголосовало более 50% присутствующих делегатов

Конференции.

4.4. Форму голосования по каждому рассматриваемому вопросу определяет

Конференция открытым голосованием, кроме случаев, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.

4.5. Срок полномочий делегатов Конференции истекает после ее окончания.



5. Заключительные положения
5.1. Положение о конференции работников и обучающихся вступает в силу

со дня его принятия конференцией Университета и действует до дня его замены

новым.

5.2. Дополнения и изменения к настоящему Положению принимаются

решением конференции и утверждаются ректором.

5.3. Все неурегулированные данным Положением вопросы решаются в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

нормативными отраслевыми и ведомственными актами, Уставом ВУЗа, обычаями

делового оборота.

5.4. С даты принятия настоящего Положения считать утратившим силу

Положение о конференции научно-педагогических работников, представителей

других категорий работников и обучающихся Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Кубанский государственный университет физической культуры,

спорта и туризма» (утв. решением конференции от 19.12.2011 г. протокол №4).


