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1. Общие положения
1.1. Конференция работников и обучающихся (далее - Конференция)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Костромской государственный университет» (далее - КГУ,
Университет) является коллегиальным органом управления Университетом.
1.2. В своей деятельности Конференция руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законом Российской Федерации
«Об образовании», иными законодательными актами, нормативными актами
Минобрнауки
России,
указами
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и другими
нормативными актами Костромской области, Уставом КГУ, локальными
нормативными актами, а также настоящим Положением.
1.3. Компетенция Конференции устанавливается в соответствии с Уставом
КГУ.
2.
Порядок созыва Конференции
2.1. Ученым советом Университета принимается решение о созыве
Конференции, устанавливается срок ее проведения.

2.2. Информация о дате проведения Конференции публикуется на
официальном сайте КГУ.
2.3. Подготовку и проведение Конференции осуществляет комиссия по
подготовке и проведению Конференции (далее - Комиссия), создаваемая
решением Ученого совета КГУ, в составе не менее 3 человек.
2.4. Комиссия избирает из своего состава председателя Комиссии и
секретаря, самостоятельно распределяет обязанности среди своих членов.
Заседание комиссии оформляется протоколами. Протоколы заседаний комиссии
находятся у секретаря комиссии, после окончания работы комиссии передаются в
архив КГУ на хранение. Список членов Комиссии размещается на официальном
сайте КГУ.
2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Решения
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
2.6. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
организует информационное обеспечение Конференции путем
размещения объявления о проведении Конференции на официальном сайте КГУ;
организует подготовку мандатов и бюллетеней (по вопросам,
требующим голосования);
передает на рассмотрение Ученого совета список кандидатов в состав
нового Ученого совета (по вопросу избрания Ученого совета Университета);
осуществляет иные мероприятия, необходимые для подготовки и
проведения Конференции.
2.7. После принятия решения о проведении Конференции формируется
список делегатов на Конференцию.
2.8. Делегатами Конференции являются:
члены Ученого совета КГУ;
представители всех работников и обучающихся, избранные на общих
собраниях коллективов подразделений и обучающихся.
При этом представительство членов Ученого совета должно составлять не
более 50 процентов от общего числа делегатов Конференции.
2.9. Ученым советом устанавливаются нормы представительства на
Конференции:
от научно-педагогических коллективов институтов, обособленных
научных и учебных подразделений;
от учебно-вспомогательного персонала институтов, обособленных
научных и учебных подразделений;
от административно-управленческого персонала управлений и
обособленных административных подразделений;
от прочего обслуживающего персонала;

от обучающихся.
2.10. Собрание (заседание) трудового коллектива правомочно принимать
решения по выбору делегатов, если на нем присутствуют не менее двух третьих
его списочного состава. Избранными считаются делегаты, набравшие более 50 %
голосов присутствующих на собрании.
2.11. Обучающиеся избирают делегатов Конференции в два этапа. На
первом этапе в каждой академической группе избирается по одному
представителю для участия в общем собрании обучающихся института с правом
решающего голоса, обсуждаются и выдвигаются кандидатуры делегатов
Конференции. На втором этапе на общем собрании обучающихся структурного
подразделения (института) избираются делегаты Конференции согласно квоте,
определенной Ученым Советом университета. Собрание считается состоявшимся,
если на нем присутствуют не менее 50% суммарного списочного состава
аспирантов и избранных представителей академических групп. Полномочия
делегатов подтверждаются протоколами собраний работников, обучающихся.
Протоколы собраний подписываются председателем и секретарем собрания,
избранных из своего состава, и передаются секретарем собрания в Комиссию не
позднее срока, установленного Комиссией. Структурные подразделения,
обучающиеся, не представившие протоколы/выписки из протоколов собраний в
установленные сроки или нарушившие другие пункты настоящего положения,
лишаются делегированных им мест на Конференцию.
2.12. Окончательный список делегатов оформляется протоколами Комиссии
по подготовке и проведению Конференции и доводится до сведения работников и
обучающихся не позднее, чем за 3 дня до Конференции.
-

3. Порядок проведения Конференции
3.1. Каждый делегат Конференции имеет один голос и пользуется равными
правами на выборах. На Конференции имеет право присутствовать любой
работник и обучающийся КГУ (если не является делегатом - без права голоса).
3.2. Перед началом заседания Комиссия по подготовке и проведению
Конференции проверяет полномочия делегатов и вручает мандаты при
регистрации под роспись.
3.3. Конференцию открывает председатель Комиссии по подготовке и
проведению Конференции, который оглашает численность избранных делегатов и
число присутствующих на Конференции делегатов. Решение об открытии
Конференции утверждается голосованием мандатами.
3.4. Заседания Конференции ведет председательствующий, избираемый
простым большинством голосов делегатов Конференции.

Для работы Конференции может также избираться рабочий президиум. При
избрании рабочего президиума председательствующий входит в его состав.
(пункт в редакции решения ученого совета от 21.05.2021 г. (протокол № 10), приказа ректора от 25.05.2021 г. № 118-ОД)

3.5. В случае, если в повестке Конференции стоит вопрос, требующий
голосования, Конференция избирает счетную комиссию в количестве не менее 5
человек. Счетная комиссия проводит первое заседание, на котором избирает
председателя и секретаря счетной комиссии, Протокол № 1 заседания счетной
комиссии об избрании председателя и секретаря подлежит утверждению
Конференцией.
3.6. 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.
4. Заключительные положения.
4.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения. В
Положение могут быть внесены изменения и дополнения. В случае утверждения
нового положения указанное Положение утрачивает силу.

