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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
уставом Международного института компьютерных технологий и определяет 
функции и порядок работы Конференции работников и обучающихся 
автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования «Международный институт компьютерных технологий» (далее – 
АНОО ВО МИКТ) 

1.2. Конференция работников и обучающихся (далее - Конференция) 
является коллегиальным органом управления АНОО ВО МИКТ и проводится 
не реже 1 раза в пять лет. 

1.3. Конкретную дату проведения Конференции определяет ученый совет 
института. Информация о проведении Конференции доводится до работников и 
обучающихся не позднее чем за 10 дней до ее проведения. 

1.4. Порядок избрания делегатов на Конференцию института 
определяется ученым советом института  и предусматривает участие в работе 
Конференции всех категорий работников и обучающихся АНООО ВО МИКТ, 
при этом представительство членов ученого совета института не должно 
превышать 50% от общего числа делегатов. 

1.5. Для подготовки Конференции создается комиссия по организации и 
подготовке Конференции (далее - Комиссия), количественный и персональный 
состав которой утверждается ученым советом института. 

 
2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ИНСТИТУТА 

2.1. Конференция института: 
 согласно пункту 7.8  Устава АНОО ВО МИКТ избирает часть Ученого 

совета Института; 
 вносит предложения об организации сотрудничества с другими 

образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при 
организации воспитательного процесса, досуговой деятельности; 

 вносит предложения по проектам  локальных актов Института по 
вопросам организации оплаты и дисциплины труда работников Института 
(Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда и 
т.п.), формулирует в своем решении отношение к указанным документам и, при 
необходимости, предложения о внесении в них изменений. При этом Ректор 
Института, утверждая соответствующие документ обязан руководствоваться 
таким решением, либо в своем приказе мотивировать неприемлемость 
предложений Конференции работников и обучающихся Института; 

 вносит предложения по проектам локальных актов Института по 
вопросам организации образовательного процесса, а также по вопросам, 
касающихся обучающихся Института, формулирует в своем решении 
отношение к указанным документам и, при необходимости, предложения о 
внесении в них изменений. При этом Ректор Института, утверждая 



соответствующие документ обязан руководствоваться таким решением, либо в 
своем приказе мотивировать неприемлемость предложений Конференции 
работников и обучающихся Института; 

 вносит на рассмотрение Ректора Института предложения об 
изменении локальных актов, касающихся условий труда, оплаты труда, 
трудовой дисциплины, образовательного процесса и обучающихся. При этом 
Ректор Института обязан внести изменения в соответствующие локальные 
акты, либо в своем приказе вынести мотивированный отказ от принятия 
указанных предложений; 

 утверждает регламент своей работы. 
2.2. Конференция считается правомочной, если в ней приняли участие не 

менее 2/3 списочного состава ее делегатов. Решение Конференции считается 
принятым, если за него проголосовало более 50% делегатов, участвовавших в 
голосовании. 

 
3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Комиссия, созданная решением ученого совета и утвержденная 
приказом ректора, организует регистрацию делегатов Конференции. 

3.2. Конференцию открывает и ведет ректор института - Председатель 
Конференции. 

3.3. Делегаты Конференции открытым голосованием принимают 
повестку дня и регламент Конференции. 

3.4. Конференция открытым голосованием из своего состава избирает по 
предложению ученого совета института рабочий Президиум Конференции, 
Секретаря Конференции, председателя и членов мандатной комиссии по 
проверке полномочий делегатов Конференции и, при необходимости, 
председателя и членов счетной комиссии для проведения тайного или 
открытого голосования. 

3.5. Решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов 
Конференции оглашается ее председателем до начала тайного голосования и 
утверждается делегатами Конференции открытым голосованием. 

3.6. Решение Конференции оформляется протоколом, подписываемым 
Председателем и секретарем Конференции. Все документы Конференции 
(протоколы, протоколы счетной комиссии) хранятся у секретаря Конференции. 

 
4. ПРОЦЕДУРА ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
4.1.  Порядок избрания делегатов на Конференцию предусматривает 

участие в работе Конференции всех категорий работников и обучающихся 
института, при этом представительство членов ученого совета института не 
должно превышать 50 % от общего числа делегатов Конференции. 

4.2. Делегаты Конференции избираются сроком на 5 лет для участия во 
всех Конференциях работников и обучающихся, проводимых в указанный 



период. По решению ученого совета института избрание делегата может 
предусматривать более короткий срок. Участие в работе Конференции 
избранных делегатов является обязательным. Отсутствие делегата на 
Конференции без уважительных причин может рассматриваться как нарушение 
дисциплины. 

В случае, когда делегат, избранный на Конференцию, увольняется 
(отчисляется), а также в случае перевода на другую должность (направление 
обучения) в другое структурное подразделение , статус делегата утрачивает 
силу и в структурном подразделении  проводятся дополнительные выборы в 
установленном настоящим Положением порядке. В случае перевода на другую 
должность (направление обучения) в рамках одного структурного 
подразделения  избранный делегат не утрачивает свои полномочия. 

Протокол (выписка из протокола) об избрании делегата представляется в 
комиссию по организации Конференции не позднее 10-ти дней до даты 
проведения Конференции. Ответственными за своевременное переизбрание 
делегатов, взамен выбывших, являются деканы факультетов, а также 
руководители соответствующих подразделений, а в случае увольнения 
руководителя подразделения - проректоры. 

4.3. Порядок избрания делегатов 
           4.3.1.Избрание делегатов в трудовых коллективах проходит на собраниях 
коллективов подразделений  открытым (тайным) голосованием (по решению 
собрания) простым большинством голосов и считается действительным, если 
на нем присутствует более 50 % числа сотрудников подразделений. Решение 
собрания об избрании делегатов оформляется выпиской из протокола собрания. 
           4.3.2.Избрание делегатов из числа обучающихся, из числа студентов  
проходит на общем собрании студентов факультетов. 

Избрание делегатов на собраниях студентов производится простым 
большинством голосов и считается правомочным, если на нем присутствует 
более 50 % студентов. Решение собрания оформляется выпиской из протокола. 

4.4. Список делегатов Конференции, избранных в вышеуказанном 
порядке, оформляется протоколом Комиссии по подготовке Конференции не 
позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения Конференции, проверяется 
избранной ученым советом института мандатной комиссией, которая 
докладывает Конференции итоги проверки полномочий делегатов. 


		2021-06-09T13:52:31+0300
	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ




