


 1 Общие положения  

1.1 Настоящий Регламент определяет полномочия, а также порядок 

формирования, подготовки и проведения Общего собрания (конференции) 

работников и обучающихся ЧОУ ВО ИДНК (далее - Конференция).  

1.2 Регламент разработан  на основании федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава ЧОУ ВО 

ИДНК.  

1.3 Конференция является коллегиальным органом управления ИДНК со 

сроком полномочий - 5 лет.  

1.4 Конференция проводится для решения важнейших вопросов 

жизнедеятельности института.  

1.5 Решения Конференции, принятые в рамках ее полномочий, обязательны 

для исполнения всеми работниками и обучающимися ИДНК.  

1.6 Конференция работников и обучающихся ИДНК созывается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год.  

 

2. Полномочия Конференции  

2.1 К компетенции конференции работников и обучающихся Института 

относятся:  

рассмотрение локальных актов Института, затрагивающих права и 

обязанности работников и обучающихся;  

рассмотрение и обсуждение вопроса обеспечения и оснащения 

образовательного процесса;  

выборы представителей работников в комиссию по трудовым спорам;  

рекомендация работников Института к поощрению (награждению). 

 

На рассмотрение конференции работников и обучающихся Института могут 

быть вынесены иные вопросы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или по решению Учредителя, Ученого совета 

Института. 



В случае увольнения работника или обучающегося из института такой 

работник и обучающийся выбывает из состава общего собрания 

(конференции) работников и обучающихся Института. 

 

3. Подготовка Конференции  

3.1 Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию работников и 

обучающихся Института, нормы представительства всех категорий 

работников и обучающихся Института, а также сроки и порядок созыва и 

работы конференции работников и обучающихся Института определяются 

ученым советом Института с учетом предложений всех категорий 

работников и обучающихся.  

3.2 Повестка дня и дата проведения Конференции определяется Ученым 

советом Института и объявляется приказом ректора.  

3.3 Для решения вопросов, связанных с деятельностью Конференции 

создается  комиссия  по организации, подготовке и проведению 

Конференции (далее - Комиссия), действующая в соответствии с Уставом 

ЧОУ ВО ИДНК и настоящим Регламентом. Количественный и персональный 

состав Комиссии, кандидатура председателя Комиссии утверждаются 

решением Ученого совета Института и объявляются приказом ректора. 

Комиссия избирает заместителя председателя и секретаря Комиссии, 

определяет обязанности членов Комиссии. Председатель Комиссии 

руководит её деятельностью, за оформление документации отвечает 

секретарь Комиссии.  

Комиссия осуществляет следующие функции:  

мает и регистрирует документы по избранию делегатов 

Конференции, формирует полный список делегатов Конференции и готовит 

проект приказа ректора о списочном составе Конференции;  

делегатов Конференции;  



Конференции;  

извещает делегатов о проведении Конференции, организует изготовление 

мандатов делегатов Конференции, единых бюллетеней для тайного 

голосования, других документов, необходимых для проведения 

Конференции;  

 

 

3.6 Срок полномочий Комиссии соответствует сроку полномочий 

Конференции.  

 

4. Состав и порядок формирования Конференции  

4.1 Основным принципом избрания делегатов на Конференцию является 

представление интересов всех категорий работников, обучающихся и членов 

общественных организаций Института.  

4.2 Общий количественный состав Конференции и нормы представительства 

от работников, обучающихся и общественных организаций утверждаются 

решением Ученого совета Института.  

4.3 В состав Конференции входят члены Ученого совета Института. При этом 

члены Ученого совета должны составлять не более 50 процентов общего 

числа делегатов.  

Остальные делегаты избираются в соответствии с нормами 

представительства на общих собраниях структурных подразделений (группы 

структурных подразделений) и на общих собраниях (конференциях) 

обучающихся. Избранным считается делегат, получивший более половины 

голосов от числа работников, принявших участие в голосовании, при 

кворуме - 1/2 от общего числа работников, имеющих право голосовать.  

Способ голосования (открытое, тайное) определяется на общем собрании.  



4.4 Результаты выборов делегатов Конференции оформляются выпиской из 

протокола общего собрания структурного подразделения с учетом категорий 

работников (студенческой конференции).  

Выписка из протокола и явочный лист  в течение одного рабочего дня после 

проведения общего собрания (студенческой конференции) предоставляется в 

Комиссию. Комиссия составляет общий список делегатов Конференции. 

5 Процедура проведения Конференции  

5.1 Комиссия обеспечивает организацию регистрации делегатов перед 

началом работы Конференции.  

Делегат Конференции удостоверяет факт регистрации своей подписью в 

регистрационном листе и получает мандат делегата Конференции.  

5.2 В установленное время регистрация делегатов Конференции 

прекращается, регистрационные листы передаются председателю Комиссии.  

5.3 Конференция считается правомочной, если в ней принимает участие не 

менее 2/3 от списочного состава делегатов.  

5.4 На заседании Конференции могут присутствовать приглашенные от 

имени Ученого совета Института или ректора Института лица, о чем 

делегаты Конференции извещаются до начала ее работы. Право других лиц 

присутствовать на заседании Конференции определяется Конференцией.  

5.5 Заседания конференции работников и обучающихся Института ведет 

председательствующий, избираемый простым большинством голосов 

делегатов конференции работников и обучающихся Института.  

5.6 Конференция избирает секретаря Конференции, мандатную и счетную 

комиссию открытым голосованием.  

5.7 Председатель Конференции:  

комиссии;  

у дня и регламент работы Конференции;  

 



требующим принятия решения, и объявляет его результаты;  

е с обеспечением работы Конференции и ее 

рабочих органов;  

оглашения результатов ее работы;  

 

 

Конференции;  

 

 

 

 предупреждает выступающего о нарушении им регламента работы 

Конференции и в случае повторного нарушения - лишает его слова;  

повторном нарушении - лишает его слова;  

ые полномочия, необходимые для проведения 

Конференции.  

5.8 Секретарь Конференции хранит регистрационные листы, ведет протокол 

Конференции .  

5.9 Счетная комиссия избирает председателя и секретаря (распределение 

обязанностей закрепляется в протоколе №1 счетной комиссии, осуществляет 

подсчет голосов на голосованиях, выдает делегатам бюллетени для 

голосования, подсчитывает бюллетени и составляет протокол об итогах 

голосования . Протоколы счетной комиссии оглашаются ее председателем и 

утверждаются Конференцией путем открытого голосования.  

5.10 Мандатная комиссия подтверждает полномочия делегатов конференции 

и оформляет свое решение протоколом.  

5.11 Конференция утверждает регламент своей работы.  



5.12 По вопросам, внесенным в повестку дня, делегаты Конференции имеют 

право высказывать аргументированные мнения в порядке согласно 

утвержденному регламенту.  

5.13 Принятие решений осуществляется голосованием. Решения 

конференции работников и обучающихся Института считаются принятыми, 

если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих 

на конференции работников и обучающихся Института.  

5.14 Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами 

конференции работников и обучающихся Института, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим 

Регламентом.  

5.14.1 Открытое голосование.  

Каждый делегат Конференции обладает одним голосом. Передача права 

голосования одним участником Конференции другому запрещается. Подсчет 

голосов («за», «против», «воздержался») ведется членами счетной комиссии.  

5.14.2 Тайное голосование.  

Бюллетени для тайного голосования (далее - бюллетень) изготавливаются 

Комиссией и передаются секретарю конференции .  

Вид бюллетеня определяется повесткой дня Конференции.  

Число бюллетеней должно равняться списочному числу делегатов 

Конференции. После принятия решения о переходе к тайному голосованию 

счетная комиссия выдаёт делегатам бюллетени по мандату делегата 

Конференции. Каждый делегат Конференции получает один бюллетень под 

роспись и голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.  

Для проведения голосования устанавливается урна для бюллетеней и при 

необходимости кабины для голосования.  

Голосование проводится путем заполнения бюллетеня в соответствии с 

требованиями, указанными на самом бюллетене.  



Подсчет голосов делегатов Конференции начинается сразу после окончания 

тайного голосования и проводится счетной комиссией без перерыва до 

установления итогов голосования.  

Перед началом подсчета голосов счетная комиссия подсчитывает и погашает 

неиспользованные бюллетени. Затем счетная комиссия устанавливает число 

зарегистрированных делегатов Конференции и число выданных бюллетеней. 

После этого счетная комиссия вскрывает урну с бюллетенями и производит 

подсчет голосов на основе бюллетеней в отведенном помещении.  

Бюллетень признается недействительным, если обнаружены помарки, 

исправления, подчистки, не позволяющие достоверно установить 

волеизъявление голосующего, а также в случаях, указанных в примечании на 

самом бюллетене. После подсчета голосов делегатов Конференции счетная 

комиссия составляет протокол об итогах голосования.  

Председатель счетной комиссии оглашает протокол с результатами тайного 

голосования. Протокол утверждается делегатами Конференции путем 

открытого голосования.  

6 Документы Конференции  

6.1 Заседание Конференции оформляется протоколом. Протокол 

оформляется не позднее семи дней после завершения Конференции, 

подписывается Председателем и секретарем Конференции.  

6.2 Делегаты Конференции вправе ходатайствовать об оглашении какой - 

либо части протокола, о внесении в протокол сведений об обстоятельствах, 

которые они считают существенными при рассмотрении вопроса.  

6.3 Делегаты Конференции вправе ознакомиться с протоколом и в случае 

обнаружения в нем ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов 

вправе требовать от Председателя их исправления, подав в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола письменные замечания (с 

указанием на допущенные в нем ошибки или неточности), которые 

прикладываются к протоколу.  



6.4 Все документы, связанные с проведением Конференции по окончании ее 

работы передаются секретарю Комиссии. Перечень документов определяется 

повесткой дня Конференции. 

 6.5 Ответственность за хранение документов Конференции несет секретарь 

Комиссии.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
  

Форма выписки из протокола общего собрания работников 

структурного подразделения (группы структурных подразделений) по 

выборам делегатов Конференции 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ (ОБУЧАЮЩИХСЯ)  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

от « ___ » ______________ 20___ г.  

Общее число работников: _________ человек  

Присутствовало: _________ человек (явочный лист прилагается).  

Председателем собрания избран(а) ____________________________________________________ .  

Секретарем собрания избран(а) _______________________________________________________ .  

Повестка дня:  

Избрание делегата (делегатов) Конференции работников и обучающихся ЧОУ ВО ИДНК в 

соответствии с нормой представительства, установленной Ученым советом институт _____, - чел.  

Слушали: ______________________________________________________________________  
фамилия, инициалы выступившего (выступивших) 

с предложением избрать делегатом (делегатами) Конференции работников и обучающихся ЧОУ 

ВО ИДНК 

№п/п Ф.И.О. делегата Ученая степень, 
ученое звание 

Наименование 
должности, 

структурного 

подразделения 
1.    
2.    

 

Решили:  

Избрать делегатом (делегатами) Конференции работников и обучающихся    ЧОУ ВО ИДНК 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

делегата 
Ученая 

степень, ученое 

звание 

Наименование 

должности, 

структурного 

подразделения 

Результаты голосования 

За Против Воздержалось 

       

       

 

Председатель собрания _____________________                                ______________________ 

Секретарь собрания      _____________________                                ______________________ 

    

 

 

 



Приложение 2  
 
 

Форма протокола Конференции 
 

 
ПРОТОКОЛ 

конференции работников и обучающихся ЧОУ ВО ИДНК 
от "____" ______________ 20____ года 

 
 
Начало конференции: _________  

Конференция работников и обучающихся ЧОУ ВО ИДНК  

 созвана решением Ученого совета ЧОУ ВО ИДНК от 

____________________, протокол № _____. Численность делегатов - ______ 

человек.  

Избрано делегатов конференции – ______.  

Зарегистрировались и приняли участие в работе конференции – _______.  

Выборы председателя конференции.  

Выборы секретаря конференции.  

Выборы мандатной комиссии.  

Выборы счетной комиссии.  

Утверждение повестки дня.  

Подтверждение полномочий делегатов мандатной комиссией 

СЛУШАЛИ:  

ВЫСТУПИЛИ:  

РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:  

ГОЛОСОВАНИЕ:  

 

 

Председатель конференции ________________                  _________________ 

Секретарь конференции      _______________                _________________ 


