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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о Конференции работников и
обучающихся
(далее – Положение) призвано регулировать порядок
формирования и функционирования Конференции работников и
обучающихся (далее – Конференция) Религиозной организации – Духовная
образовательная организация высшего образования «Российский исламский
университет» Центрального духовного управления мусульман России (далее
– Университет).
1.2 Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., актами
Центрального духовного управления мусульман России, Уставом
Университета.
1.3 Конференция является высшим коллегиальным органом
управления Университета и создается на основании Устава Университета в
целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы коллектива, реализации прав автономии Университета в
решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса
и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных,
демократических форм управления.
1.4 Конференция является постоянно действующим органом
Университета, состав формируется ежегодно из делегатов от всех работников
и обучающихся Университета.
1.5 Решения Конференции, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, обязательны для исполнения
администрацией Университета, всеми членами коллектива.
2.
Цели и задачи, компетенция Конференции
2.1. Конференция создается для коллегиального решения важных
вопросов жизнедеятельности коллектива работников и обучающихся
Университета.
2.2. Конференция решает следующие задачи:
2.2.1. содействие осуществлению управленческих начал, развитию
инициативы всего коллектива;
2.2.2. реализация права на самостоятельность Университета в
решении
вопросов,
способствующих
эффективной
организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
2.3. В соответствии с Уставом Университета и другими
нормативными правовыми актами Конференция:
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1)
принимает проект Устава Университета, проект изменений и
(или) дополнений в Устав.
Изменения и дополнения в Устав, связанные с изменениями в
законодательстве и нормативных правовых актах Российской Федерации,
утверждаются Учредителем без проведения Общего собрания (конференции)
Университета;
2)
тайным голосованием проводит выборы и довыборы членов
Ученого совета Университета, а также выводит членов Ученого совета
Университета из его состава, кроме случаев выхода из состава Ученого
совета по собственному желанию, увольнении (отчислении) из Университета,
в связи с переходом на новую должность в Университета (для входящего в
состав Ученого совета по должности);
3)
заслушивает годовой отчет ректора о результатах работы
Университета;
4)
принимает Положение об ученом совете Университета;
5)
принимает Правила внутреннего трудового распорядка,
Положение о Комиссии по трудовым спорам, избирает состав этой комиссии;
6)
принимает Правила внутреннего распорядка обучающихся,
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, избирает состав этой комиссии,
7)
решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Университета.
2.4.В рамках своей компетенции Конференция также:
1) определяет основные направления совершенствования и развития,
выбор учебных дисциплин и курсов образовательного процесса;
2) утверждает введение дополнительных, в т. ч. платных,
образовательных услуг;
3) принимает решение об укреплении, развитии материальнотехнической базы, оптимизации условий для организации образовательного
процесса;
4) утверждает план мероприятий по защите обучающихся в
чрезвычайных ситуациях и защите физического и психического здоровья
детей;
5) заслушивает отчеты о выполнении решений заседаний
Конференции.
6) обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в
Университете и мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты
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нарушения трудовой дисциплины работниками Университета и правил
внутреннего распорядка обучающимися;
7) контролирует работу подразделений общественного питания и
медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья
обучающихся и работников Университета;
8) контролирует
выполнение
Устава
Университета,
вносит
предложения по устранению нарушений Устава;
9) вносит предложения Учредителю по улучшению финансовохозяйственной деятельности Университета;
10) знакомится с итоговыми документами по проверке деятельности
Университета органами контроля.
3.
Права, обязанности и ответственность Конференции
3.1. Конференция имеет право:
3.1.1. участвовать в управлении Университетом;
3.1.2. обращаться с предложениями и заявлениями Учредителю, в
органы государственной власти Республики Башкортостан, в общественные
организации.
3.2.
Каждый участник Конференции имеет право:
3.2.1. Вынести на обсуждение Конференцией любой вопрос,
касающийся деятельности Университета, если его предложение поддержит
не менее одной трети членов Конференции;
3.2.2. при несогласии с решением Конференции высказать своё
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
3.3.
Конференция обязана осуществлять свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
3.4.
Конференция несет ответственность:
3.4.1. за выполнение, выполнение не в полном объеме или
невыполнение закрепленных за ним задач и полномочий;
3.4.2. за соответствие принимаемых решений законодательству РФ,
РБ, нормативным правовым актам.

4.
4.1.
а)
б)
в)

Структура и порядок формирования Конференции
В число участников Конференции Университета входят:
члены Ученого совета Университета;
руководители служб и подразделений;
штатные педагогические работники;
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г)
обучающиеся очной формы обучения в соответствии с квотами,
утверждаемыми Ученым советом.
4.2. Делегаты с правом решающего голоса избираются на
Конференцию собраниями коллективов обучающихся, педагогических
работников Университета, при этом члены Ученого совета должны
составлять не более 50 процентов от общего числа делегатов.
5.
Организация работы
5.1. Порядок созыва и проведения собрания Конференции
определяется ее регламентом.
5.2. Конференция собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
5.3. Конференция Университета может быть созвано по решению
ректора, Ученого совета, 2/3 от общего числа работников Университета, а
также по требованию Учредителя.
5.4. На заседание Конференции могут быть приглашены
представители
Учредителя,
общественных
организаций,
органов
государственной власти Республики Башкортостан. Лица, приглашенные на
собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся
в их компетенции.
5.5. На первом заседании Конференции из его состава открытым
голосованием избирается Председатель и секретарь для ведения протокола
Конференции, которые выполняют свои обязанности на общественных
началах (Приложение 1).
5.6. Председатель Конференции:
5.6.1. организует деятельность Конференции;
5.6.2. информирует членов Конференции о предстоящем заседании не
менее чем за 15 дней до его проведения;
5.6.3. организует подготовку и проведение заседания;
5.6.4. определяет повестку дня;
5.6.5. контролирует выполнение решений.
5.7. Секретарь Конференции ведет протокол заседания (Приложение
2).
5.8. В протоколе фиксируются:
5.8.1. дата проведения;
5.8.2. количественное присутствие (отсутствие) членов Конференции;
5.8.3. приглашенные лица (Ф.И.О., должность);
5.8.4. повестка дня;
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5.8.5. ход обсуждения вопросов;
5.8.6. предложения, рекомендации и замечания членов Конференции и
приглашенных лиц;
5.8.7. решение.
5.9. Протоколы подписываются Председателем и секретарем
Конференции.
5.10. Протоколы хранятся в бумажном виде, их нумерация ведется с
начала календарного года.
5.11. Конференция правомочна выносить решения при наличии на
заседании не менее 2/3 своего состава. Решение принимается простым
большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является
голос Председателя Конференции.
6. Заключительные положения

6.1 Настоящее Положение вступает в действие с момента издания
ректором Университета соответствующего приказа.
6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть
внесены в связи с изменениями действующего законодательства.
6.3 Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение 1
Протокол №___
Конференции работников и обучающихся
Религиозной организации – Духовная образовательная организация
высшего образования «Российский исламский университет»
Центрального духовного управления мусульман России
об избрании Председателя и секретаря Конференции
г. Уфа

"___"________ ____ г.

Дата проведения конференции: "___"________ ____ г.
Место проведения конференции: ___________________.
Форма проведения конференции: совместное присутствие.
Открытие конференции: _____ часов _____ минут.
Конференция закрыта: ______ часов _____ минут.
Присутствовало ______ человек из ______. Кворум имеется. Конференция
работников и обучающихся правомочна принимать решения по повестке дня.
Повестка дня: 1. Об избрании Председателя и секретаря Конференции работников
и обучающихся Университета.
По вопросу повестки дня слушали ________________________________, который
предложил избрать Председателем Конференции работников и обучающихся
Университета _____________________________, секретарем Конференции работников и
обучающихся Университета - ___________________________.
По вопросу повестки дня были заданы вопросы:
В обсуждении приняли участие:
По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - ___ голосов.
По вопросу повестки дня постановили:
На основании п. 5.5. Положения о конференции работников и обучающихся
Университета Председателем Конференции работников и обучающихся Университета
избрать _______________________, секретарем Конференции работников и обучающихся
Университета избрать _______________________.
Председатель Конференции: ________________/________________/
(подпись/Ф.И.О.)
Секретарь Конференции: ___________________/_______________/
(подпись/Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение 2
Протокол N ___
Конференции работников и обучающихся
Религиозной организации – Духовная образовательная организация
высшего образования «Российский исламский университет»
Центрального духовного управления мусульман России
об избрании Председателя и секретаря Конференции
г. Уфа

"___"________ ____ г.

Дата проведения конференции: "___"________ ____ г.
Место проведения конференции: ___________________.
Форма проведения конференции: совместное присутствие.
Открытие конференции: _____ часов _____ минут.
Конференция закрыта: ______ часов _____ минут.
Присутствовали:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Председатель - _________________________________.
Секретарь - ____________________________________.
ПОВЕСТКА ДНЯ: ________________________________________________
По вопросу повестки дня о _____________________________________
слушали: ________________________________________________.
Были заданы вопросы:
1. ___________________________________________________.
2. ___________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По вопросу повестки дня по результатам голосования постановили:
1. _____________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Председатель конференции _______________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Секретарь конференции _______________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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