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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №570 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

1.2. Общее собрание работников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №570 Невского района Санкт-Петербурга (далее - Общее 

собрание)- коллегиальный  орган управления Образовательного учреждения ( далее - ОУ). 

1.3. Общее собрание создаѐтся с целью  расширения коллегиальных и демократических форм 

управления, развития инициативы трудового коллектива. 

1.4.Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов 

жизнедеятельности коллектива ОУ. 

1.5. Общее собрание  работает в тесном контакте с другими коллегиальными органами управления ОУ, 

а также с организациями и социальными институтами вне ОУ, являющимися социальными партнѐрами 

в реализации целей и задач ОУ. 

1.6. В своей деятельности Общее собрание  руководствуется действующим законодательством, Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №570 Невского района Санкт-Петербурга, настоящим Положением. 

1.7. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления ОУ, имеет 

бессрочный срок полномочий 

 

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава ОУ, проектов изменений и дополнений, 

вносимых в Устав; 

2.2. Утверждение отчета о результатах самообследования; 

2.3. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ОУ; 

2.4. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

2.5. Заслушивание отчетов директора ОУ и коллегиальных органов управления ОУ  по вопросам их 

деятельности; 

 2.6. Принятие правил внутреннего распорядка ОУ; 

2.7. Рассмотрение иных вопросов деятельности ОУ, вынесенных на рассмотрение директором ОУ,  

коллегиальными органами управления ОУ. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. В состав Общего собрания входят все работники трудового коллектива ОУ. 

3.2. Общее собрание собирается директором ОУ не реже одного раза в четыре месяца. 

3.3. Общее собрание  считается собранным если на его заседании присутствует 50% и более от числа 

работников ОУ. 

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

3.5. Решение на Общем собрании  принимается большинством голосов из числа присутствующих 

членов Общего собрания . 

3.6. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, после утверждения директором ОУ, являются обязательными для исполнения всеми 

работниками ОУ. 

3.7. Все решения Общего собрания доводятся до сведения всех работников ОУ. 

3.8. Председатель Общего собрания: 

- организует деятельность, подготовку и проведение Общего собрания (совместно с администрацией); 



 

 

- своевременно (не менее, чем за 10 дней) информирует участников коллектива о предстоящем 

заседании. 

3.9. Любой член коллектива ОУ имеет право: 

3.9.1. не позднее, чем за 3 дня до проведения Общего собрания ОУ, подать председателю служебную 

записку с предложением о включении в повестку дня конкретного вопроса, касающегося деятельности, 

потребовать его обсуждения Общим собранием , если его предложение поддержит не менее 1/3 членов 

Общего собрания; 

3.9.2. при несогласии с решением Общего собрания высказать своѐ мотивированное мнение. 

3.10. Внеочередной созыв Общего собрания  может произойти по требованию директора ОУ или по 

заявлению 1/3 членов Общего собрания, поданному в письменном виде. 

 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Заседания и решения Общего собрания оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарѐм. 

4.2. Документация Общего собрания хранится в делах ОУ. 

 


