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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок студенческой 

конференции «За нами будущее!» (далее - Конференция). 

1.2. Студенческая Конференция – это высший орган студенческого самоуправления 

колледжа. 

1.3. Решения Конференции, принятые в пределах еѐ полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения Советом студенческого самоуправления, 

всеми студентами колледжа. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся студенческой 

конференцией. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

  2.1. Основной целью является обеспечение самостоятельного решения студентами 

вопросов, связанных со студенческой жизнью, социальной и творческой самореализацией, 

профессиональным и личностным становлением. 

2.2. К задачам Конференции относятся: рассмотрение Положения о Совете 

студенческого самоуправления колледжа; подведение итогов прошедшего года; выборы 

председателя Совета студенческого самоуправления колледжа и председателей комитетов 

Совета студенческого самоуправления колледжа. 

 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

3.1. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения 

конференции, норму представительства, повестку конференции определяет Совет 

студенческого самоуправления «Импульс». 

3.2. Делегатами конференции являются члены совета студенческого 

самоуправления «Импульс» (см. Положение о совете студенческого самоуправления 

«Импульс») 

3.3. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 

общего числа делегатов. 

3.4. Решения по вопросам, вынесенным на конференцию, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов.  
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Студенческая конференция несет ответственность: за выполнение принятых 

решений, за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, локальным 

нормативным актам колледжа. 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1. Заседания студенческой конференции оформляются протоколом, который 

ведет пресс-секретарь конференции. 

5.2. В протоколе фиксируются: дата проведения; количественное присутствие 

(отсутствие) делегатов конференции; повестка дня; ход обсуждения вопросов; 

предложения, рекомендации и замечания; решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем конференции. 

5.4. Нумерация ведется от начала учебного года. 

5.5. Решения студенческой конференции своевременно доводятся до сведения всех 

студентов колледжа. 
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