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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 10 июля 1992г. №3266-1 «Об образовании», 
Федеральным законом от 22 августа 1996г. №125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», Типовым положением об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71, Уставом ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
(далее по тексту Академия), иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

1.2 Конференция является представительным органом Академии, состоящей из 
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников, 
обучающихся и профсоюзных организаций Академии.

1.3 Конференция осуществляет свои полномочия в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Положением.

1.4 Срок полномочий Конференции 5 лет.

2. Порядок избрания делегатов Конференции 
и организация ее работы

2.1 Делегаты Конференции избираются из числа научно-педагогического, 
учебно-вспомогательного, обслуживающего, административно-управленческого 
персонала, обучающихся и профсоюзных организаций в Академии на Ученых 
советах факультетов и собраниях соответствующих категорий работников. В состав 
Конференции без дополнительной процедуры избрания входят:

- ректор;

-проректоры;

-деканы факультетов;

- Члены Ученого совета Академии (не более 50 % от общего числа делегатов).

Заседания избирателей являются правомочными при наличии не менее 2/3 его 
состава. Заседания избирателей от обучающихся являются правомочными при 
наличии не менее 20% его состава.

На заседаниях Ученых советов факультетов и собраниях избирателей из 
числа присутствующих избирается председатель и секретарь. Избирателями 
делегатов Конференции от научно-педагогических работников являются члены 
Ученых советов соответствующих факультетов. Представители иных категорий 
работников и обучающихся по очной форме обучения избирают делегатов на 
собраниях соответствующих категорий работников.

2.2 Собрания избирателей по выборам делегатов Конференции проводятся с 
предварительным объявлением.

2.3 Избрание делегатов Конференции осуществляется не позднее 10 дней до 
даты проведения Конференции.

2.4 Выборы делегатов осуществляются открытым голосованием из числа
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кандидатов, простым большинством голосов.
Делегатом Конференции считается кандидат, набравший наибольшее количество 

голосов. В случае равенства голосов между кандидатами право решающего голоса 
принадлежит председателю Ученого совета факультета или председателю 
собрания. В случае необходимости по решению Ученого совета факультета или 
собрания проводится повторное голосование. Во втором туре голосования 
участвуют кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Избранным 
считается кандидат, набравший во втором туре простое большинство голосов.

Результаты выборов делегатов оформляются протоколом, который 
подписывает председатель Ученого совета факультета или председатель и 
секретарь собрания.

2.5 Организационный комитет Конференции избирается Ученым советом 
Академии из числа работников Академии в количестве пяти человек. Члены 
оргкомитета Конференции на первом заседании избирают председателя и 
секретаря. Решение оргкомитета принимается простым большинством голосов 
открытым голосованием в присутствии не менее трех членов оргкомитета. 
Оргкомитет обеспечивает соблюдение и исполнение положения о Конференции. 
Оргкомитет начинает работу с момента издания приказа о создании оргкомитета и 
заканчивает работу вместе с окончанием полномочий Конференции.

Члены оргкомитета могут присутствовать на заседаниях Ученых советов 
факультетов и собраниях избирателей по выбору делегатов Конференции, 
содействовать в организации и проведении Ученых советов факультетов и 
собраний избирателей. Оргкомитет имеет право назначить повторное проведение 
Ученых советов факультетов и собраний избирателей в случае нарушения 
Положения о Конференции, а также принимать решения, связанные с подготовкой 
к Конференции. Решения оргкомитета оформляются протоколом.

2.6 Нормы представительства делегатов Конференции, определяются 
данным положением. Количественный состав делегатов от общее количество 
делегатов Конференции определяется оргкомитетом по данным отдела кадров в 
соответствии с квотами указанными в Приложении № 1.

2.7 В состав делегатов Конференции могут быть избраны штатные 
сотрудники и обучающиеся по очной форме обучения не моложе 18-летнего 
возраста.

2.8 Делегаты Конференции из своего состава избирают председателя, 
секретаря, счетную комиссию (счетчиков) простым большинством голосов при 
участии не менее 2/3 делегатов Конференции.

2.9 Ректор или Ученый совет имеет право созывать конференцию. О созыве 
Конференции издается приказ ректора академии, в котором указывается повестка 
заседания и дата проведения Конференции. Конференция может самостоятельно 
определять периодичность своих заседаний, порядок их проведения, распределять 
обязанности между делегатами Конференции.

2.10 Оргкомитет Конференции информирует коллектив Академии о 
времени и месте проведения очередного заседания Конференции и о вопросах, 
которые выносятся на его обсуждение.

2.11 Заседания Конференции являются правомочными при наличии не 
менее 2/3 его состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более 50% присутствующих на заседании делегатов. Протоколы заседаний



подписываются председателем и секретарем Конференции.
Решения Конференции доводятся до сведения коллектива Академии.

2.12 В случае увольнения (отчисления) из академии делегата Конференции 
он автоматически выбывает из состава Конференции. Выборы нового делегата 
взамен выбывшего осуществляется в соответствии с данным положением.

3. Основные полномочия Конференции

3.1 Конференция:
3.1.1 Избирает Ректора Академии.
3.1.2. Избирает членов Ученого совета Академии.
3.1.3. Избирает представителей коллектива Академии в комиссию по 

трудовым спорам.
3.1.4. Принимает коллективный договор.
3.1.5. Принимает Устав Академии.

3.2 Конференция имеет право:
3.2.1. Делегировать Ученому совету Академии в течение срока его действия 

право выбирать в его состав новых членов.



г

Приложение №1 
к Положению о Конференции 
ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»

Норма представительства делегатов Конференции ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА

№
п/п Категории

Норма представителей

1. Ректор, проректора, деканы факультетов Полностью
2 Члены Ученого совета Академии Полностью
3. Научно-педагогические работники (НПР) 1из 15
4. Учебно-вспомогательный персонал 1 от факультета
5. Обслуживающий персонал, в т.ч. инженерно- 

технический и производственный
1 из 100

6. Административно-управленческий персонал, в 
т.ч. административно-хозяйственный

1 из 20

7. Члены профсоюзной организаций 
сотрудников и студентов

По одному 
представителю от 
организации

8. Обучающиеся очной формы обучения 1 от факультета
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