
 
 
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об Общем собрании работников Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 504 с 

углублённым изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга, в 

дальнейшем - «Положение», разработано на основе Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Устава Образовательного учреждения, письма 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 22 октября 2015г. N 08-1729 «О направлении Методических рекомендаций по 

развитию государственно-общественного управления образованием в субъектах 

Российской Федерации для специалистов региональных и муниципальных органов 

управления образованием, руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций, представителей коллегиальных органов управления образованием».  

1.2. Общее собрание работников является органом самоуправления 

Образовательного учреждения.  

Общее собрание создается в целях расширения коллегиальных, демократических 

форм управления, реализации права работников организации на участие в управлении, а 

также развития и совершенствования образовательной деятельности ГБОУ СОШ № 504 с 

углублённым изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга  

1.3. Целями деятельности Общего собрания работников являются: 

- осуществление самоуправленческих начал; 

- развитие инициативы коллектива; 

- воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления.  

        1.4. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности коллектива работников образовательного учреждения. 

1.5. Общее собрание работников образовательной организации в своей работе 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Федеральным законом N 273-ФЗ, региональным законодательством, актами 

органов местного самоуправления в сфере образования и социальной защиты, Уставом 

образовательного учреждения и настоящим Положением. 

1.6. Настоящее Положение принимается Советом образовательного учреждения и 

утверждается директором Образовательного учреждения.  

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения.  

1.8. Положение об Общем собрании работников принимается на неопределенный 

срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения Советом образовательного учреждения и утверждаются директором 

Образовательного учреждения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

  

2. КОМПЕТЕНЦИЯ  

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Общее собрание действует в целях реализации государственно-общественных 

принципов управления образовательным учреждением, реализации и защиты прав и 

законных интересов работников школы, развития инициативы трудового коллектива. 

2.2. К компетенции Общего собрания относится: 

- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного учре-

ждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 



- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах са-

мообследования; 

- обсуждение правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных норматив-

ных актов Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 

учрждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельнсти 

работников и обучающихся, определение практических мер по улучшению и оздоровле-

нию условий проведения образовательного процесса;  

- заслушивание директора Образовательного учреждения о выполнении соглашений, 

плана работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников и обучаю-

щихся, сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима Образова-

тельного учреждения; 

- заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных 

органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности;  

- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, выне-

сенных на рассмотрение директором Образовательного учреждения, коллегиальными ор-

ганами управления Образовательного учреждения. 

 

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

3.1. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его компетенции, 

являются обязательными для исполнения обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся и работникам образовательного учреждения, которые 

ставятся в известность о решениях, принятых Общим собранием работников. 

3.2. Участники Общего собрания работников имеют право: 

- требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 

образовательного учреждения, если предложение поддержит более одной трети членов 

всего состава Общего собрания работников; 

- предлагать директору образовательного учреждения планы мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 

самоуправления образовательного учреждения. 

3.3. Общее собрание работников Образовательного учреждения несет 

ответственность: 

- за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений; 

- за развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления в Образовательном учреждении;  

- за соблюдение гарантий прав всех участников образовательных отношений;  

- за упрочение авторитета образовательного учреждения. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ  
 

4.1. Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий. 

4.2. В заседании Общего собрания работников могут принимать участие все 

работники Образовательного учреждения. 

4.3. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания. 

4.4. Общее собрание работников собирается руководителем образовательного 

учреждения не реже одного раза в четыре месяца.   



4.5. Общее собрание работников считается собранным, если на его заседании 

присутствует 50% и более от числа работников образовательного учреждения. 

4.6. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. 
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