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1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 

Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» 

(далее – Колледж). 

2. Делегаты общей конференции работников и обучающихся ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» (далее – Конференции) избираются из числа 

всех категорий работников (включая совместителей) и студентов колледжа. 

3. Обязательными (невыборными) делегатами Конференции являются: 

– директор Колледжа; 

– руководители филиалов Колледжа; 

– председатель Совета трудового коллектива Колледжа; 

– председатель Управляющего совета Колледжа; 

– председатели советов филиалов Колледжа; 

– председатель общего Студенческого совета Колледжа; 

– председатели локальных Студенческих советов Колледжа. 

 4. Для избрания делегатов Конференции работники Колледжа проводят 

собрания внутри структурно-функциональных подразделений, при этом для 

данной цели определяются следующие структурно-функциональные 

подразделения: 

– Основное структурное подразделение (Тольятти): 

• цикловые методические комиссии (каждая отдельно); 

• административно-управленческий персонал (кроме отделения 

дополнительного образования); 

• учебно-вспомогательный персонал (кроме отделения дополнительного 

образования); 

• младший обслуживающий персонал (кроме отделения 

дополнительного образования); 

• отделение дополнительного образования. 

– Филиалы (в каждом отдельно): 
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• цикловые методические комиссии (каждая отдельно); 

• административно-управленческий персонал; 

• учебно-вспомогательный персонал; 

• младший обслуживающий персонал.  

5. Количество делегатов Конференции от каждого структурно-

функционального подразделения должно составлять 40% от численного 

состава подразделения на момент проведения общего собрания 

подразделения. В случае, если при математических расчетах количество 

делегатов получается дробным, то округление результата до целого 

количества делегатов проводится по математическим правилам округления 

(от 5 десятых и больше округляется в большую сторону, менее 5 десятых – в 

меньшую). 

6. Для избрания делегатов Конференции студенты Колледжа проводят 

собрания внутри учебных групп. От каждой группы избирается 1 делегат. 

7. Обязательные делегаты Конференции в собраниях по избранию 

делегатов участия не принимают и при расчетах процентов не учитываются. 

8. Слушатели отделения дополнительного образования на Конференцию 

не делегируются. 

9. Решение об избрании делегатов принимается простым большинством 

голосов открытым или тайным голосованием (по усмотрению коллектива 

подразделения, учебной группы) при участии в голосовании более 50% числа 

работников соответствующих подразделений или студентов 

соответствующих групп. 

10. Проведение общих собраний подразделений и учебных групп и 

результаты голосования при избрании делегатов протоколируются, 

протоколы сдаются на хранение в канцелярию колледжа. 


