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1. Общие положения 
 1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования, компетенцию 

и порядок организации деятельности конференции научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся (далее-

Конференция) федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет, 

КГМУ). 
 1.2 Конференция является высшим представительным органом управления 
КГМУ. 
 1.3 Конференция: 
 1.3.2 избирает ректора Университета; 
 1.3.3 избирает учёный совет университета; 
 1.3.4 избирает представителей коллектива Университета в комиссию по 
трудовым спорам; 
 1.3.5 принимает коллективный договор; 
 1.3.6. по представлению ученого совета решает другие наиболее важные 
вопросы деятельности Университета; 
 1.3.7. рассматривает иные вопросы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, действующим уставом и иными локальными 
нормативными актами. 

 
2. Порядок формирования Конференции 

 2.1. Дата, время, место проведения и вопросы повестки дня Конференции 
утверждаются действующим учёным советом Университета и доводятся до 
сведения структурных подразделений не позднее, чем за 15 дней до даты 
проведения Конференции. Информация о проведении Конференции 
дополнительно размещается на официальном сайте КГМУ в Интернете. 
 2.2. Из числа работников Университета делегатом Конференции может быть 
только работник, состоящий в штате Университета, и для которого КГМУ 
является основным местом работы. 
 2.3. Делегаты Конференции из числа научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников Университета избираются на общих 
собраниях структурных подразделений и (или) их объединенных групп, из числа 
обучающихся избираются на курсовых собраниях или на общих факультетских 
собраниях в соответствии с нормой представительства и в порядке, 
предусмотренным настоящим Положением. 
 2.4. Члены учёного совета Университета являются делегатами Конференции 
без их дополнительного избрания. При этом члены учёного совета Университета 
должны составлять не более 50 процентов общего числа делегатов. 
 2.5. Руководители структурных подразделений КГМУ проводят общие 
собрания сотрудников структурного подразделения и (или) их объединенных 
групп, а деканаты (отделения) факультетов проводят общие собрания 
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обучающихся не позднее, чем за 10 дней до даты заседания Конференции. 
Выписки из протоколов собраний работников структурных подразделений и 
обучающихся – делегатов Конференции передаются в оргкомитет по проведению 
Конференции (Приложение 1). 
 2.6. На общих собраниях обсуждаются персонально кандидатуры делегатов 
на Конференции, и по каждой принимается решение путём открытого 
голосования простым большинством голосов от фактического числа участников 
общего собрания. 
 2.7. Работник, входящий, более чем в одно структурное подразделение, 
может участвовать в собрании только того структурного подразделения, в 
котором он состоит в штате по основному месту работы. 
 2.8. Руководители структурных подразделений и деканаты (отделения) 
факультетов информируют сотрудников подразделений и обучающихся – 
делегатов Конференции о дате проведения Конференции и вопросах повестки дня 
Конференции, принимают меры к обеспечению их явки для участия в 
Конференции. 
 2.9. Кандидатуры делегатов на Конференцию от общественных организаций 
выдвигаются общими собраниями этих организаций или их представительными 
органами. 
 2.10. Норма представительства для избрания делегатов на Конференцию: 
 - от структурных подразделений и (или) их объединенных групп – 1 делегат 
от 7 работников; 
 - от обучающихся – 1 делегат от 100 обучающихся.  
 2.11. Расчет делегатов, работающих на неполную ставку, осуществляется 
следующим образом: работающие на 0,5 ставки - как один работник, работающие 
на 0,25 ставки объединяются до 0,5 ставки и считаются как 1 работник. 
Численность работников для определения количества делегатов производится 
округлением (математическим способом). 
 2.12. Нормы представительства для избрания делегатов на созываемую 
Конференцию, а также оргкомитет по проведению Конференции утверждаются 
учёным советом Университета не позднее, чем за 20 дней до даты проведения 
Конференции. 
 2.13. В случае, если штатный работник не состоит ни в одном структурном 
подразделении, либо численность структурного подразделения (факультета, 
отделения) меньше минимальной численности, установленной учёным советом 
Университета для расчёта нормы представительства, то из таких структурных 
подразделений (факультетов, отделений) и работников (обучающихся) 
формируются объединенные группы. 
 2.14. Информация об утверждённой норме представительства, структурных 
подразделениях и работниках (факультетов, отделений и обучающихся), 
подлежащих объединению в группы для избрания делегатов Конференции, 
доводится до сведения структурных подразделений и работников не позднее, чем 
за 15 дней до даты проведения Конференции. 
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 2.15. Кандидатуры делегатов на Конференцию выдвигаются коллективами 
структурных подразделений. 

 
3 Порядок организации деятельности 

 3.1. Конференция осуществляют свою деятельность в форме заседаний. 
 3.2. Организацию подготовки и проведения заседаний Конференции 
осуществляет оргкомитет по проведению Конференции. 
 3.3. При организации и проведении Конференции оргкомитет: 
 а) уведомляет руководителей структурных подразделений  и членов учёного 
совета университета о проведении Конференции и предоставляет им 
необходимые материалы в сроки, предусмотренные настоящим Положением; 
 б) осуществляет формирование списков сотрудников структурных 
подразделений, обучающихся и членов учёного совета Университета – делегатов 
Конференции; 
 в) готовит материалы для представления на рассмотрение Конференции; 
 г) составляет повестку дня Конференции; 
 д) проверяет явку на заседания Конференции и осуществляет регистрацию 
делегатов Конференции; 

е) готовит бюллетени для голосования; 
ж) осуществляет документальное сопровождение Конференции; 
з) привлекает технический персонал для подготовки, организации и 

проведения Конференции; 
и) хранит и сдает документацию в архив. 

 3.4. Перед проведением голосования по вопросам повестки дня 
представитель оргкомитета разъясняет порядок голосования и заполнения 
бюллетеня. 
 3.5. Форма бюллетеня для тайного голосования утверждается учёным 
советом Университета. 
 3.6. Конференция считается правомочной, если на момент её открытия 
зарегистрировалось не менее чем 2/3 от списочного состава делегатов 
Конференции. 
 3.7. На Конференции из числа присутствующих делегатов открытым 
голосованием избирается председатель Конференции и члены счётной комиссии. 
 3.8. Предложения по количественному и персональному составу органов 
Конференции, а также по её регламенту могут быть внесены делегациями или 
отдельными делегатами Конференции или вносятся от имени совещания 
представителей делегаций Конференции в начале её работы. 
 3.9. При проведении Конференции 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; 
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- 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. 
3.10 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. 

 3.11. Решения на Конференции принимаются путём открытого или тайного 
голосования. 
 3.12. Каждый делегат, присутствующий на заседании Конференции, имеет 
право голоса. 
 3.13. Решения по вопросам, указанным в п. 1.3.2, 1.3.3 Положения, 
принимаются на Конференции путём тайного голосования. 
 3.14. Решения по вопросам, указанным в п. 1.3.1, 1.3.4 – 1.3.6 Положения, а 
также по вопросам проведения заседания Конференции, принимаются на 
Конференции путём открытого голосования простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании Конференции. 
 3.15. Положительное решение при голосовании принимается на 
Конференции в случае, если «за» принятие решения путём голосования 
высказалось более 50 % от числа делегатов, присутствующих на заседании 
Конференции. 
 3.16. По окончании голосования счётная комиссия осуществляет подсчёт 
голосов и объявляет результаты голосования по каждому вопросу повестки дня 
Конференции. При тайном голосовании после подсчёта голосов и объявления 
результатов голосования Конференция утверждает протокол счётной комиссии, 
подписанный всеми её членами. 
 3.17. В случае, если требуется второй тур голосования, то он проводится в 
день проведения Конференции. 
 3.18. Решения Конференции оформляются в виде протокола, которые 
подписываются председателем и секретарем Конференции. 
 3.19. В протоколе Конференции фиксируются принятые решения и 
результаты голосования по вопросам повестки дня Конференции. 
 3.20. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на 
соответствующем ученом совете. 

 
4. Заключительные положения 

 4.1. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу.  
 4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения учёным 
советом КГМУ. 
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Приложение 1 

 
 

Выписка 
из протокола № ____ от _________________ 

заседания кафедры, общего собрания структурного подразделения, 
обучающихся 

 
______________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения, факультет, отделение (курс)  
 

Всего штатных работников (обучающихся) - _____   
Присутствовало: _____   
 
 
 

1. Избрание делегатов на Конференцию по отчёту ректора Университета за год 

Слушали: 

______________________________________________________________________ 

 

Приняло участие в голосовании: _____ 

Результаты голосования: «за» - ____;  «против» - ____; «воздержались» - ____. 

 

 
Постановили: Избрать делегатом (-ами) на Конференцию 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 
Председатель _________________ / _________________/ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 

Секретарь: ________________ /_________________/ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 
 
 
 
 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

   Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

стр. 7 из 7 

 Положение 

4.2.3. Управление документацией 

СМК-П-4.2.3-3.0-17 Положение  

о конференции научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся  

 

Лист согласования  
 
 

Разработано: 
 
председатель профкома  
сотрудников        М.И. Чурилин 
 
Согласовано: 
 
проректор по образовательной деятельности 
и общим вопросам, профессор     П.В. Калуцкий 
 
начальник управления государственного 
заказа и правового обеспечения  
деятельности университета      Л.Н. Антошин 
 
начальник управления персоналом  
и кадровой работы       Н.Н. Сорокина 
 
председатель профкома студентов     А.А. Старых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


