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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом Аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» (далее – МФЮА, Университет); 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ. 

1.2. Настоящее Положение определяет процедуру созыва и 

компетенцию конференции научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся МФЮА (далее 

– Конференция).  

Конференция является коллегиальным органом управления МФЮА, 

который подотчетен ректору. 

Конференция созывается по решению ректора Университета для 

решения важнейших вопросов жизнедеятельности Университета. 

1.3. Очередная Конференция в Университете созывается один раз в 

учебный год.  

1.4. Внеочередная Конференция созывается по мере необходимости. 

1.5. В число делегатов Конференции входят представители структурных 

подразделений и различных категорий работников, а также представители 

обучающихся. 

1.6. Срок полномочий Конференции – 3 года с момента утверждения 

ректором состава Конференции. 

 

2 . Созыв и подготовка Конференции 

2.1. Очередная либо внеочередная Конференция может быть созвана на 

основании решения одного или нескольких ниже перечисленных органов 

управления Университета: 

- Ученого совета Университета; 
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- ректора Университета; 

- Конференции (при условии, если решение о созыве поддержало не 

менее 2 /3 голосов от списочного состава избранных делегатов). 

2.1.1. Решение о созыве Конференции должно содержать предложение о 

повестке дня и дате проведения Конференции. 

2.2. Организационные функции в плане подготовки к проведению 

Конференции возлагаются на руководителя Контрольного управления. 

 

3 . Порядок формирования Конференции 

3.1. Квоты на представительство в Конференции определяются 

ректором: 

- представители профессорско-преподавательского состава и 

педагогического персонала – 1:5; 

- представители научных сотрудников; административно-

управленческого, инженерно-технического, учебно-вспомогательного 

персонала – 1:20; 

- представители прочего вспомогательного персонала – 1:30; 

- представители обучающихся – 1:300. 

Данные квоты являются примерными, окончательное распределение по 

структурным подразделениям осуществляется в рамках подготовки к 

конкретному мероприятию посредством издания распорядительного акта.   

3.2. Делегатами Конференции в обязательном порядке являются: 

ректор, члены Ученого совета в соответствии с занимаемыми должностями. 

При этом данное представительство должно составлять не более 50% от 

общего числа делегатов Конференции.  

3.3. Делегаты Конференции избираются из числа работников сроком 

на три года на собрании коллективов работников структурных подразделений: 

институтов, кафедр, управлений, отделов, иных структурных подразделений, 

- открытым голосованием простым большинством голосов, за исключением 

условий пункта 3.5. настоящего Положения.   
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3.3.1. В случае увольнения (отчисления) из МФЮА делегата 

Конференции, он автоматически выбывает из состава Конференции. Делегат 

Конференции может выбыть из ее состава по собственному желанию путем 

подачи заявления соответствующего содержания в Ученый совет. Порядок и 

сроки избрания делегатов Конференции взамен выбывших делегатов 

определяются Ученым советом МФЮА.  

3.4. Делегат Конференции считается избранным, если за его 

выдвижение проголосовало не менее 50% плюс 1 голос от присутствующих на 

Общем собрании коллектива работников структурного подразделения при 

наличии кворума более 50% от списочного состава. 

3.5. Не проводится процедура избрания делегата Конференции в 

отношении работника, являющегося членом действующего Ученого совета 

Университета.  Каждый член действующего Ученого совета Университета 

признается делегатом Конференции и обязан участвовать в ее работе.  

3.6. Избранная часть делегатов должна составлять не менее половины 

всех участников Конференции.  

  

4 . Компетенция Конференции и полномочия ее органов 

4.1. В компетенцию Конференции входит рассмотрение основных 

вопросов социально-экономического, учебно-методического научного 

развития МФЮА, а также иных вопросов деятельности Университета, 

отнесенных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом МФЮА и иными локальными нормативными актами Университета к 

ее компетенции. 

4.2. Полномочия председателя Конференции: 

- открытие и закрытие Конференции; 

- предоставление слова ее участникам; 

- обеспечение соблюдения регламента Конференции; 

- контроль обстановки в зале заседания Конференции; 

- предложение на утверждение Конференцией кандидатуры секретаря; 
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- вынесение на голосование вопросов повестки дня; 

- обеспечение процедуры голосования; 

- подписание протокола Конференции; 

- организация систематической проверки исполнения решений 

Конференции. 

4.3. Полномочия секретаря Конференции: 

- ведение протокола Конференции; 

- контроль за выполнением обязанностей делегатами Конференции. 

4.4.  Полномочия счетной комиссии: 

- выдача бюллетеней для тайного голосования и организация 

регистрации делегатов, получивших бюллетени; 

- разъяснение делегатам правил голосования и оформления бюллетеней; 

- вскрытие урн с бюллетенями, подсчет голосов на основе 

избирательных бюллетеней; 

- фиксация результатов тайного голосования в протоколе; 

- объявление председателем счетной комиссии результатов тайного 

голосования для их утверждения Конференцией. 

4.4.1 . Счетная комиссия избирается в количестве не более 11 человек на 

время работы Конференции из числа присутствующих на заседании делегатов 

Конференции. Распределение обязанностей членов счетной комиссии 

фиксируется протоколом.  

4.5. Полномочия делегатов Конференции: 

- присутствие на заседании Конференции; 

- участие в решении вопросов, выносимых на обсуждение Конференции. 

В случае невозможности участия в работе Конференции делегат обязан 

заблаговременно проинформировать об этом руководителя Контрольного 

управления. 
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5 . Организация работы Конференции 

5.1. Для регистрации делегатов Конференции составляются списки 

делегатов. Перед началом Конференции осуществляется регистрация 

делегатов.  

5.2. Конференция считается правомочной при кворуме не менее 2/3 от 

списочного состава делегатов Конференции. 

5.3. Делегаты Конференции обязаны лично участвовать в работе 

Конференции и присутствовать на ее заседании с момента своей регистрации 

до окончания работы Конференции.  

5.4. Конференция путем открытого голосования ее участников 

простым большинством голосов определяет, утверждает, изменяет повестку 

дня и регламент своей работы, избирает председателя и секретаря 

Конференции, счетную комиссию.  

5.5. По вопросам, внесенным в повестку дня, делегаты Конференции 

имеют право высказывать аргументированные мнения в порядке согласно 

регламенту.  

5.6. Принятие решений по вопросам повестки дня Конференции 

осуществляется путем открытого голосования, большинством голосов 

присутствующих делегатов, если иное не оговорено иным локальным 

нормативным актом Университета. Каждый делегат Конференции обладает 

одним голосом. Передача права голоса другому делегату запрещается. 

Подсчет голосов («за», «против», «воздержался») проводится членами 

счетной комиссии.  Результаты голосования объявляются председателем 

счетной комиссии и утверждаются Конференцией. 

5.7. Решения Конференции, принятые в пределах ее компетенции, 

обязательны для всех категорий работников и обучающихся Университета. 
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6 . Заключительные положения 

6.1. Заседание Конференции оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Конференции.  

6.2. Делегаты Конференции вправе ознакомиться с протоколом и в 

случае обнаружения в нем ошибок, неточностей, недостоверного изложения 

фактов могут подать в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола письменные замечания с указанием на допущенные в нем ошибки 

или неточности. Письменные замечания подлежат приобщению к протоколу 

заседания Конференции.  

6.3. Протоколы заседаний Конференции подлежат постоянному 

хранению. 

 


