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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН правовым управлением совместно с управлением менеджмента качества
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 28 ноября 2016 г.
ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПЛ СМК НГПУ 550150-1001-2014 Положение о конференции научнопедагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Н.В. Алтыникова, канд. пед. наук, проректор по стратегическому развитию
3 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Изменение № 1 от 17.07.2018 (приказ от 06.07.2018 № 251-УМФ)

Изменения к настоящему положению утверждаются на заседании ученого совета НГПУ
в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016 Управление
документацией системы менеджмента качества. Общие требования. Информация
о положении размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система
менеджмента качества. В подлинник и учтённые рабочие экземпляры положения изменения
вносятся работниками отдела аудита и мониторинга качества управления менеджмента
качества в сроки, установленные приказом.
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус Конференции работников
и обучающихся ФГБОУ ВО «НГПУ», устанавливает ее полномочия, процедуру и порядок
избрания делегатов, нормы представительства, порядок созыва и работы.
1.2 Настоящее положение распространяется на работников и обучающихся
ФГБОУ ВО «НГПУ».

2 Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы системы
менеджмента качества ФГБОУ ВО «НГПУ»:
СТО СМК НГПУ 424162-0203-2018 Делопроизводство
(р.2 в ред. приказа от 06.07.2018 № 251-УМФ)

3 Обозначения и сокращения
В настоящем положении применяются следующие обозначения и сокращения:
ученый совет НГПУ – ученый совет федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный
педагогический университет»
ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»

4 Общие положения
4.1 Конференция работников и обучающихся (далее - Конференция) является
коллегиальным органом управления ФГБОУ ВО «НГПУ».
4.2 Компетенция Конференции, порядок ее формирования и правило принятия
решений установлены уставом ФГБОУ ВО «НГПУ». Процедура и порядок избрания
делегатов на Конференцию, нормы представительства всех категорий работников и
обучающихся ФГБОУ ВО «НГПУ», а также сроки, порядок созыва и работы Конференции
определены ученым советом НГПУ с учетом предложений всех категорий работников и
обучающихся и представлены в настоящем положении.
4.3 Деятельность Конференции финансируется из средств ФГБОУ ВО «НГПУ»,
образуемых из бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.
4.4 Права и обязанности делегатов Конференции определяются законодательством
Российской Федерации, уставом ФГБОУ ВО «НГПУ», Коллективным договором между
администрацией и работниками ФГБОУ ВО «НГПУ», Правилами внутреннего трудового
распорядка ФГБОУ ВО «НГПУ» и настоящим положением.
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5 Компетенция Конференции
5.1 К компетенции Конференции относятся:
5.1.1 Избрание ученого совета НГПУ.
5.1.2 Избрание ректора ФГБОУ ВО «НГПУ».
5.1.3 Принятие программы развития ФГБОУ ВО «НГПУ».
5.1.4 Обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении
коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении.
5.1.5 Избрание членов комиссии по трудовым спорам.
5.1.6 Заслушивание отчета действующего ректора при окончании срока его
полномочий.
5.1.7 Определение количества членов ученого совета НГПУ, принятие решения
о досрочных выборах членов ученого совета НГПУ.
5.2 Конференция может рассматривать и иные вопросы, связанные с развитием
ФГБОУ ВО «НГПУ».

6 Порядок созыва и работы Конференции
6.1 Конференция может быть очередной или внеочередной. Очередная Конференция
делегатов созывается ученым советом НГПУ не реже одного раза в 5 лет. Внеочередная
Конференция созывается ученым советом НГПУ в случае, если это требуют интересы
ФГБОУ ВО «НГПУ».
6.2 Созыв Конференции осуществляется следующим образом:
6.2.1 Принятие решения о созыве Конференции на заседании ученого совета НГПУ,
определение норм представительства всех категорий работников и обучающихся
ФГБОУ ВО «НГПУ», сроков и повестки дня (протокол заседания ученого совета НГПУ)
не позднее чем за 14 дней до начала работы Конференции.
6.2.2 Проведение общих собраний работников подразделений и обучающихся по
вопросу выдвижения делегатов Конференции в соответствии с утвержденными нормами
представительства (протоколы заседаний общих собраний работников и обучающихся)
не позднее чем за 8 дней до начала работы Конференции.
6.2.3 Формирование общего списка делегатов Конференции и его утверждение
(приказ ректора) не позднее чем 6 дней до начала работы Конференции.
6.2.4 Информирование делегатов Конференции о дате и месте проведения
Конференции и повестке дня (письменное уведомление каждого делегата) не позднее чем за
три дня до начала работы Конференции.
6.3 Работы по подготовке к проведению Конференции осуществляет комиссия по
подготовке Конференции (далее – Комиссия), состав которой объявляется приказом ректора.
Комиссия формируется из членов ученого совета НГПУ не позднее чем за 14 дней до
проведения Конференции. Председателем комиссии является ректор.
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6.4 Конференция является правомочной, если в её работе приняли участие не менее
двух третьих списочного состава делегатов Конференции.
6.5 Если не собран кворум, то Конференция распускается. Повторная Конференция
назначается не позднее, чем через 30 дней.
6.6 Заседание Конференции открывает председатель Комиссии, ведет заседание
Конференции председательствующий, избираемый открытым голосованием простым
большинством голосов делегатов Конференции. Секретарь Конференции избирается
открытым голосованием простым большинством голосов делегатов Конференции.
6.7 Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами Конференции,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и уставом
ФГБОУ ВО «НГПУ».
6.8 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.1.1 – 5.1.5 настоящего
положения, принимаются путем тайного голосования.
6.9 В случае принятия решений Конференции тайным голосованием Конференция
избирает из своего состава счетную комиссию в составе не менее трех человек.
Члены счетной комиссии по предъявлению документа, удостоверяющего личность,
раздают делегатам Конференции бюллетени для тайного голосования. После голосования
счетная комиссия подсчитывает голоса, оформляет результаты голосования протоколом.
Протоколы счетной комиссии оглашаются ее председателем и утверждаются делегатами
Конференции открытым голосованием.
6.10 Решения Конференции считаются принятыми, если за них проголосовало более
50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции.
6.11 Ход работы Конференции протоколируется. Протокол составляется секретарем в
соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 424162-0203-2018, оформляется в двух
экземплярах не позднее трех дней после закрытия Конференции и подписывается
председательствующим и секретарем.
В протоколе отражаются место и время проведения Конференции; общее количество
избранных делегатов; общее количество зарегистрированных делегатов и присутствующих
на Конференции, обладающих правом голоса; повестка дня; основные положения
выступлений; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; решения,
принятые Конференцией.
(п.6.11 в ред. приказа от 06.07.2018 № 251-УМФ)

7 Состав Конференции
7.1 В состав Конференции входят члены действующего ученого совета НГПУ и
делегаты от всех категорий работников и обучающихся, при этом члены ученого совета
НГПУ должны составлять не более 50 процентов общего числа делегатов Конференции.
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7.2 Нормы представительства в Конференции от подразделений ФГБОУ ВО «НГПУ»,
обучающихся определяются ученым советом НГПУ. Доля обучающихся должна составлять
не менее 20 процентов от избираемых делегатов.
7.3 Делегаты Конференции избираются на общих собраниях работников
подразделений и обучающихся открытым голосованием по нормам, установленным ученым
советом НГПУ.
7.4 Делегаты Конференции избираются сроком на 5 лет.
7.5 Состав Конференции утверждается приказом ректора. В случае увольнения
(отчисления), отзыва и т.д. из ФГБОУ ВО «НГПУ» делегата Конференции он автоматически
выбывает из состава Конференции. Возникшие вакансии в составе Конференции до
истечения срока её полномочий занимаются избранными представителями того
подразделения, к которому относился ранее избранный делегат. Изменения в составе
Конференции (об автоматическом выбытии, о занятии вакансий) оформляются приказом
ректора.

8 Взаимосвязи
При осуществлении своих функций Конференция взаимодействует с подразделениями
ФГБОУ ВО «НГПУ» и другими коллегиальными органами управления (таблица 1).
Таблица 1 – Взаимосвязи Конференции, подразделений и органов управления.
Подразделение,
орган управления
Учёный совет
НГПУ

Конференция получает
Состав Комиссии, квоты делегатов
от структурных подразделений,

Конференция предоставляет
Рекомендации (по протоколу)
о работе ученого совета НГПУ

нормы представительства от
подразделений и обучающихся
Ректорат

Проект коллективного договора
между администрацией и
работниками (совместно с
профкомом сотрудников);
предложения к повестке дня
Конференции; предложения о
формировании списков
представителей ректората в
комиссию по трудовым спорам;
приказ о составе делегатов
Конференции и др.

Протокол Конференции,
содержащий решения по
вопросам, включенным в повестку

Комиссия

Документы лиц, претендующих на

Решение об избрании ректора

должность ректора
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Подразделения
университета

Выписки из протоколов заседаний
общих собраний работников
подразделений и обучающихся
(список делегатов)

Информация о работе
Конференции

9 Полномочия делегатов Конференции
9.1 Делегаты имеют право:
9.1.1 Получать информацию о деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ».
9.1.2 Вносить предложения по совершенствованию работы Конференции и
деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ».
9.2 Делегаты Конференции обязаны:
9.2.1 Принимать активное участие в работе Конференции.
9.2.2 Информировать коллектив подразделения, избравшего его на Конференцию, о
результатах работы Конференции.
9.3 Председательствующий имеет право:
9.3.1 Вносить предложения по регламенту работы Конференции.
9.3.2 Вносить предложения на обсуждение Конференции по вопросам повестки дня.
9.4 Председательствующий обязан:
9.4.1 Следить за соблюдением регламента и выполнением повестки дня.
9.4.2 Обеспечить протоколирование заседания Конференции.
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