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1. Общие положения. 

1.1.  Коллегиальным органом управления Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики» 

является Конференция работников и обучающихся Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и 

информатики». 

1.2.  Конференция работников и обучающихся Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и 

информатики» созывается в целях расширения коллегиальных, демократических 

форм управления, реализации права работников и обучающихся Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Казанский институт 

финансов, экономики и информатики» на участие в управлении, а также развития и 

совершенствования образовательной деятельности Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и 

информатики». 

1.3.  В состав Конференции входят все работники  Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и 

информатики», а также делегаты от обучающихся всех форм обучения. При этом 

члены Ученого Совета Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Казанский институт финансов, экономики и информатики» должны 

составлять не более половины состава Конференции. 

1.4.  Порядок избрания делегатов на Конференцию определяется Ученым Советом. 

1.5.  Заседание Конференции ведет  председательствующий, избираемый простым 

большинством голосов присутствующих на заседании делегатов. Конференция 

считается правомочной, если в ее работе приняли участие не менее 50% ее 

списочного состава. Решение Конференции считается принятым, если за него 

проголосовали более 2/3 делегатов, присутствующих на Конференции. 

1.6.  Срок действия полномочий Конференции – 1 год. 

1.7.  Конференция созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

1.8.  К компетенции Конференции работников и обучающихся относятся: 

1.8.1. Участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка обучающихся, изменений и 

дополнений к ним. 

1.8.2. Контроль за работой комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 



1.8.3. Контроль за исполнением Устава Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и 

информатики», внесение предложений по устранению нарушений Устава. 

1.9.  Решения Конференции работников и обучающихся Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Казанский институт финансов, экономики и 

информатики» по вопросам, относящимся к ее компетенции, являются 

обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися. 

 

 

Настоящее Положение обсуждено и принято Ученым Советом Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Казанский институт финансов, 

экономики и информатики» (Протокол № 2/21 от 27.08.2021 года). 
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