
«Кубанский медицинский институт»

Некоммерческое образовательное частное учреждение
высшего образования

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНФЕРЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

НОЧУ ВО «КУБАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ»

УТВЕРЖДЕНО решением Ученого Совета 
от «18» pj-варя 2016, г. Протокол № 4

Совета института

Краснодар, 2016



2 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конференция педагогических работников, научных работников, а 

также представителей других категорий работников и обучающихся 

института (далее – Конференция) - коллегиальный исполнительный орган 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

«Кубанский медицинский институт» (далее – КМИ, институт, НОЧУ ВО 

«Кубанский медицинский институт»).  

1.2. Конференция проводится в соответствии с Уставом НОЧУ ВО 

«Кубанский медицинский институт». 

1.3. Порядок организации и подготовки Конференции определяется 

настоящим Положением. 

1.4. К компетенции конференции работников и обучающихся 

относятся следующие вопросы:  

1.4.1. обсуждение проектов новых редакций Устава Института, а также 

изменений и дополнений к Уставу, внесение предложений по изменению и 

дополнению Устава Института; 

1.4.2. рассмотрение проектов новых редакций Коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, внесение предложений по их 

изменению и дополнению; 

1.4.3. рекомендации по развитию Института;  

1.4.4. организация мероприятий по укреплению и развитию учебно-

материальной базы Института, благоустройству его помещений и 

территории;  

1.4.5. содействие организации и улучшению условий труда работников 

Института; 

1.4.6. решение других вопросов, выносимых на Конференцию Ученым 

советом или ректором. 

 

2.  Созыв и подготовка Конференции 

 

2.1. Решение о созыве Конференции и дате ее проведения принимает 

Ученый совет или ректор. 

2.2. Для подготовки Конференции создается комиссия по 

организации и подготовке Конференции (далее – Комиссия), количественный 

и персональный состав  которой формируется и утверждается Ученым 

советом (в случае,  когда решение о созыве Конференции принимает Ученый 

совет) или ректором (в случае, когда решение о созыве Конференции 

принимает ректор). Председатель Комиссии избирается на ее первом 

заседании из числа членов Комиссии.  

2.3. Комиссия осуществляет организационные функции и действует в 

соответствии с требованиями Устава института и настоящего Положения, а 

также других нормативных документов. 



3 

 

2.4. Комиссия разрабатывает формы документов в соответствии с 

целями и задачами Конференции, проводит мероприятия, необходимые для 

подготовки Конференции, и организует начало работы Конференции. 

 

3. Делегаты Конференции 

 

3.1. Делегатами Конференции являются члены Ученого совета 

института (без их дополнительного избрания). Другие делегаты избираются 

на общих собраниях (конференциях) факультетов, других структурных 

подразделений и их объединенных групп из числа штатных работников 

института и обучающихся КМИ. 

3.2. Для избрания делегатов факультетам,  другим структурным 

подразделениям и их объединенным группам устанавливаются  нормы 

представительства в составе Конференции в соответствии со следующими 

принципами: 

а) делегаты от научно-педагогических работников (за исключением 

членов Ученого совета): один делегат от каждых пяти научно-

педагогических работников; 

б) делегаты от учебно-вспомогательного персонала и других категорий 

работников: не более 10 делегатов; 

в) делегаты от студентов факультетов: по два делегата от каждого 

факультета.  

3.3. Нормы представительства для избрания делегатов от структурных 

подразделений и их объединенных групп  на созываемую Конференцию 

утверждаются Ученым советом института (в случаях, когда решение о 

созыве Конференции принимает Ученый совет) или ректором (в случаях, 

когда решение о созыве Конференции принимает ректор не позднее, чем за 

20 дней до даты проведения Конференции. 

3.4. Кандидатуры делегатов на Конференцию выдвигаются 

коллективами кафедр, других структурных подразделений, Советом 

студенческого самоуправления.   

3.4.1. На собраниях обсуждаются персонально кандидатуры делегатов на 

Конференцию и по каждой принимается решение путем открытого 

голосования простым большинством голосов от фактического числа 

участников общего собрания. Итоги выборов делегатов фиксируются в 

протоколах собраний, которые сдаются в Комиссию. Из состава избранных 

делегатов формируются делегации структурных подразделений Института. 

3.5. В Конференции могут участвовать приглашенные от имени Ученого 

совета или ректора.  

 

4. Организация работы Конференции 

 

4.1. Для регистрации делегатов перед началом Конференции 

составляются списки вышеназванных делегаций (по соответствующей форме 
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в алфавитном порядке). Перед началом Конференции осуществляется 

регистрация делегатов.  

4.2. Конференция считается правомочной, если присутствует более 

половины делегатов.  

4.3. Конференцию открывает председатель комиссии по организации 

и подготовке Конференции. 

4.4. Конференция формирует свои рабочие органы: избирает 

председателя или президиум Конференции (по решению Конференции), 

секретариат, мандатную, счетную и редакционную комиссии. 

4.5. Членами руководящих органов Конференции могут быть только 

делегаты Конференции. 

4.6. Предложения по количественному и персональному составу 

рабочих органов Конференции, а также по ее  регламенту могут быть 

внесены делегациями или отдельными делегатами Конференции или 

вносятся от имени совещания представителей делегаций Конференции в 

начале ее работы. 

4.7. Перед Конференцией может быть созвано совещание 

представителей делегаций Конференции совместно с представителями 

комиссии по организации и подготовке Конференции, на котором 

вырабатываются рекомендации по количественным и персональным 

составам президиума Конференции (или по кандидатуре председателя 

Конференции), секретариата, мандатной, счетной и редакционной 

комиссиям, а также предложения по регламенту Конференции и другим 

вопросам, касающимся проведения Конференции. На этом совещании каждая 

делегация имеет один голос, и рекомендации от имени совещания выносятся 

на Конференцию, если они приняты совещанием единогласно. От имени 

совещания кандидатуры в состав президиума Конференции или кандидатуру 

председателя Конференции предлагает председатель комиссии по 

организации и подготовке Конференции при ее открытии. 

4.8. После избрания президиума (председателя) Конференции им 

осуществляется все ведение Конференции. 

4.9. Составы рабочих органов, порядок и регламент Конференции, 

рекомендованные вышеназванным совещанием, предлагает президиум 

(председатель) Конференции. 

4.10. Решения принимаются простым большинством голосов 

участвующих в Конференции делегатов и оформляются в виде протокола, 

подписанного председателем и секретарем Конференции. В случае, если 

требуется второй тур голосования, то он проводится в день проведения 

Конференции. 

4.11. Конференция утверждает доклад мандатной комиссии, 

протоколы счетной комиссии, резолюции и постановления, а также 

принимает решения, касающиеся ведения Конференции, по предложениям 

делегатов Конференции.  


