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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об общем собрании (конференции) научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова» (далее – Положение) 

определяет порядок формирования, компетенцию и порядок организации деятельности 

общего собрания (конференции) научно педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся (далее –Конференция) муниципального 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 

консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова» (далее – Консерватория). 

1.2. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции, 

порядок принятия решений и выступления от имени Консерватории Конференцией 

устанавливаются Уставом Консерватории, настоящим Положением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. К исключительной компетенции Конференции относятся: 

а) избрание ректора Консерватории; 

6) избрание Ученого совета Консерватории;  

в) избрание комиссии по трудовым спорам; 

г) заключение коллективного договора между коллективом и администрацией 

Консерватории. 

1.4. Конференция правомочна при наличии не менее двух третей списочного 

состава делегатов Конференции. Постановления Конференции считаются принятыми, 

если за них проголосовало не менее 50% присутствующих делегатов Конференции. 

1.5. Постановления Конференции принимаются тайным или открытым 

голосованием по решению Конференции, если иное не предусмотрено действующим 

Уставом. 

 

2. Порядок формирования Конференции 

 

2.1. Делегатами Конференции являются члены профессорско - 

преподавательского состава Консерватории, прошедшие конкурс на замещение 

вакантных должностей, штатные преподаватели и концертмейстеры Консерватории, а 

также представители иных категорий работников и обучающихся. 

2.2. В число делегатов Конференции входят: 

1)  члены Ученого совета Консерватории; 

2) руководители подразделений факультетов высшего и среднего 

профессионального образования, не входящие в состав Ученого совета Консерватории 

(заведующие кафедрами и председатели предметно-цикловых комиссий), а также 

деканы факультета высшего образования и факультета среднего профессионального 

образования или исполняющие обязанности декана, в случае, если они не входят в состав 

Ученого совета; 

3) представители штатных преподавателей и штатных концертмейстеров 

факультета высшего образования и штатных совместителей факультета высшего 

образования Консерватории – 20 человек; выдвижение делегатов проводится на общем 

собрании штатных преподавателей и штатных концертмейстеров факультета высшего 

образования и штатных совместителей факультета высшего образования 

Консерватории; 

4) представители штатных преподавателей и штатных концертмейстеров 

факультета среднего профессионального образования – 20 человек; выдвижение 

делегатов проводится на общем собрании штатных преподавателей и штатных 
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концертмейстеров факультета среднего профессионального образования; 

5) представители других категорий работников Консерватории – 5 человек; 

выдвижение делегатов проводится на общем собрании других категорий работников; 

6) представители обучающихся факультета высшего образования – 2 человека; 

выдвижение делегатов проводится на общем собрании обучающихся факультета 

высшего образования; 

7) представители обучающихся факультета среднего профессионального 

образования – 2 человека; выдвижение делегатов проводится на общем собрании 

обучающихся факультета среднего профессионального образования. 

2.3. Члены Ученого совета Консерватории должны составлять не более 50% 

общего числа делегатов Конференции. 

2.4. Решения о выдвижении и избрании делегатов на Конференцию в 

обязательном порядке протоколируются. 

2.5. Списки делегатов Конференции, подписанные руководителем 

(председателем) и секретарем структурных подразделений (собраний), выдвигавших и 

избиравших делегатов на Конференцию, представляются ректору Консерватории. 

 

3. Порядок организации деятельности 

 

3.1. Конференция осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

3.2. Организацию подготовки и проведения заседаний Конференции (кроме 

Конференции по выборам ректора) осуществляет Ученый совет Консерватории, который 

в случае необходимости образует комиссию по подготовке и проведению Конференции. 

3.3. При организации и проведении Конференций ученый секретарь Ученого 

совета Консерватории: 

а) уведомляет руководителей структурных подразделений и членов Ученого 

совета Консерватории о проведении Конференции и предоставляет им необходимые 

материалы; 

б) осуществляет по поручению ректора Консерватории контроль за 

формированием списков делегатов Конференции; 

в) готовит по поручению ректора Консерватории материалы для представления 

на рассмотрение Конференции; 

г) готовит по поручению ректора Консерватории повестку дня Конференции. 

3.4. Председателем Конференции (за исключением случаев проведения 

конференции по выборам ректора Консерватории) является председатель Ученого 

совета. Порядок избрания председателя Конференции научно-педагогических, 

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся по выборам ректора определяется «Положением о выборах ректора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

“Волгоградская консерватория (институт) имени П. А. Серебрякова”». Конференцией 

избирается ее секретарь, протоколирующий решения. 

Председатель Конференции: 

а) открывает заседание Конференции и объявляет: 

- об основаниях созыва Конференции, 

- о результатах регистрации, в том числе о количестве зарегистрированных 

делегатов и количестве голосов делегатов Конференции, 

- о правомочности Конференции; 

- о повестке дня Конференции и заявках о включении в повестку дня 

Конференции дополнительных вопросов; 

б) проводит в установленном порядке голосование; в) объявляет о закрытии 

Конференции. 
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3.5. Конференция считается правомочной, если в её работе принимает участие 

не менее 2/3 списочного состава делегатов. 

Конференции проводятся в следующем режиме: 

- выступление председателя Конференции – до 5 мин., 

- выступление докладчика – до 30 мин., 

- вопрос докладчику – 2–3 мин., 

- ответ на вопрос – 5–7 мин., 

- выступление делегата в прениях – до 3 мин. 

3.6. Конференция открытым голосованием из своего состава избирает счётную 

комиссию (3-5 человек). Лица, принимающие участие в выборах в качестве кандидатов 

на должность ректора или члена Ученого совета, не могут входить в состав счётной 

комиссии. 

3.7. Решения на Конференциях принимаются путем открытого или тайного 

голосования. 

3.8. Каждый делегат, присутствующий на заседании Конференции, имеет один 

голос. 

3.9. Решения по вопросам, указанным в п. 1.3.а) и 1.3.б) Положения, 

принимаются на Конференции путем тайного голосования. 

3.10. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1.3.в) и 1.3.г) Положения, а также 

по иным вопросам принимаются на Конференции путем открытого голосования 

простым большинством голосов ее делегатов, присутствующих на заседании 

Конференции. 

3.11. Положительное решение при голосовании принимается на 

Конференциях в случае, если «за» принятие решения путем голосования высказалось 

более 50% от числа делегатов, присутствующих на заседании Конференции. 

3.12. По окончании голосования счетная комиссия осуществляет подсчет 

голосов и объявляет результаты голосования по каждому вопросу повестки дня 

Конференции. При тайном голосовании после подсчета голосов и объявления 

результатов голосования Конференция утверждает протокол счетной комиссии, 

подписанный всеми ее членами. 

3.13. Решения Конференции оформляются в виде протокола, который 

подписывается председателем и секретарем Конференции. 

3.14. В протоколе Конференции фиксируются принятые решения и результаты 

голосования по вопросам повестки дня Конференции. 

3.15. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

Ученым советом. 

3.16. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части Конференция 

может проходить с применением дистанционных технологий. 
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