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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о конференции научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.  

1.2 Конференция научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся (далее – Конференция) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» (далее ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, Академия) созывается для 

решения важнейших вопросов деятельности Академии. 

1.3 К компетенции Конференции относится: 

- избрание членов Ученого совета Академии; 

- избрание представителей коллектива Академии в комиссию по 

трудовым спорам; 

- принятие коллективного договора;  

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных нормативными правовыми 

актами, Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА к ее компетенции. 

1.4 Конференция созывается Ученым советом Академии или ректором. 

1.5 Повестка дня и дата проведения Конференции определяется Ученым 

советом Академии. 

 

2 Делегаты Конференции 

 

2.1 Делегатами конференции являются: 

- представители научно-педагогического, административного, учебно-

вспомогательного, административно-хозяйственного персонала Академии;  

-  представители от обучающихся. 

2.2. Члены Ученого совета должны составлять не более 50% от общего 

числа делегатов Конференции.  



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конференции научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

ПЛ - 2020 Лист 3 

ПЛ-2020 Взамен 

ПЛ-2015 

Листов 5 

 

 

2.3 Для организации выборов делегатов конференции и проведения 

Конференции на основании решения Ученого совета создается комиссия по 

подготовке Конференции. Количественный состав комиссии утверждается 

Ученым советом. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии 

избираются членами Комиссии на первом заседании. 

2.4  Численный состав Конференции, нормы представительства 

делегатов Конференции от структурных подразделений Академии и 

обучающихся, сроки проведения выборов делегатов в структурных 

подразделениях Академии утверждает Ученый совет Академии. 

2.5 Комиссия наделяется следующими полномочиями: 

- доведение до руководителей структурных подразделений Академии 

утвержденных Ученым советом норм представительства делегатов 

Конференции от структурных подразделений академии и обучающихся; 

- контроль соответствия выборов делегатов в структурных 

подразделениях Академии; 

- формирование общего списка делегатов Конференции по итогам 

выборов, проверка полномочий делегатов; 

- подготовка проекта приказа ректора об объявлении состава делегатов 

Конференции. 

2.6 Выборы делегатов Конференции проводятся открытым голосованием 

на общих собраниях структурных подразделений, при кворуме не менее 2/3 

от списочного состава. Сотрудники, работающие на условиях 

совместительства и почасовой оплаты, не учитываются в списочном составе, 

не принимают участия в голосовании и не могут быть избраны делегатами 

Конференции. 

Избранными считаются делегаты, набравшие наибольшее количество 

голосов в соответствии с нормой представительства. 

2.7 Делегаты на Конференцию от обучающихся: 

- избираются из числа обучающихся очной формы обучения в 

соответствии с нормой представительства, устанавливаемой Ученым советом 

Академии; 

- в Конференции принимает участие председатель студенческого совета. 
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Применяется один из двух вариантов, в зависимости от утвержденной 

нормы представительства на Конференцию от обучающихся. 

2.8 Полномочия делегатов Конференции подтверждаются Протоколами 

собраний. Протоколы собраний подписываются председателем и секретарем 

собрания и предоставляются в Комиссию не позднее чем за 10 дней до даты 

проведения Конференции.  

2.9 Состав и сроки полномочий Конференции утверждается ректором на 

основании решения Ученого совета. 

 

3 Порядок проведения Конференции  

3.1 Для определения правомочности Конференции перед ее началом 

проводится регистрация делегатов.  

Регистрацию делегатов Конференции организует Комиссия на 

основании Протоколов собраний по выдвижению делегатов.  

3.2 Делегат Конференции удостоверяет факт регистрации, а также 

правильность сведений, указанных в регистрационном листе.  

3.3 При регистрации делегата Конференции ему вручается мандат, 

который должен находиться постоянно при делегате и предъявляться при 

голосовании. 

3.4 Конференцию открывает председатель Комиссии (в случае 

невозможности - один из членов Комиссии). На основании информации 

председателя Комиссии о кворуме, Конференция принимает решение о 

продолжении или прекращении работы. 

3.5 Кворум определяется на момент окончания регистрации по 

количеству подписей зарегистрированных делегатов в регистрационных 

листах. Конференция считается правомочной, если в ее работе приняло 

участие не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции. 

3.6 При отсутствии кворума Ученый совет Академии назначает новую 

дату созыва Конференции. 

3.7 Конференция из числа делегатов открытым голосованием, простым 

большинством голосов, избирает председателя Конференции, секретаря и 

счетную комиссию.  

После избрания председателя Конференции ведение Конференции 

осуществляется им. 




