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1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано для Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №100 

Калининского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ) в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ и Уставом Образовательного 

учреждения. 

1.2.Общее собрание работников Образовательного учреждения (Далее – Общее собрание) 

является коллегиальным органом управления Образовательным учреждением. 

1.3.Изменения в Положение об Общем собрании рассматриваются и принимаются на Общем 

собрании работников ОУ. Положение и изменения к нему вводятся в действие приказом 

директора ОУ. 

2.Задачи Общего собрания работников ОУ 

2.1.Содействовать осуществлению управленческих начал, развитию инициативы коллектива 

ОУ. 

2.2.Реализовывать право на самостоятельность ОУ в решении вопросов, способствующих 

оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2.3.Содействовать расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов. 

3.Компетенции Общего собрания коллектива Образовательного учреждения. 

К компетенции Общего собрания работников относится: 

3.1.утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и  

материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

3.2. принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения; 

3.3.рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ОУ; 

3.4.рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

3.5.заслушивание отчетов директора ОУ и коллегиальных органов управления ОУ по 

вопросам их деятельности; 

3.6.рассмотрение иных вопросов деятельности ОУ, вынесенных на рассмотрение директором 
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ОУ, коллегиальными органами управления ОУ. 

4.Права Общего собрания работников Образовательного учреждения 

4.1.Общее собрание работников ОУ имеет право участвовать в управлении ОУ: 

 выходить с предложениями и заявлениями к Учредителю ОУ, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации; 

 создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные 

вопросы о труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе; 

4.2.Каждый член Общего собрания имеет право: 

 потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности Образовательного учреждения, если его предложение поддержит 

не менее одной трети членов собрания; 

 вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов 

общественной жизни коллектива. 

 

5.Ответственность Общего собрания Образовательного учреждения. 

5.1.Общее собрание несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 

за ним задач и функций;  

 соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам. 

 

6.Организация управления Общим собранием работников Образовательного 

учреждения 

6.1.Общее собрание работников ОУ объединяет административных, педагогических, 

технических работников, вспомогательный персонал, т. е. всех лиц, работающих по 

трудовому договору в данном ОУ. 

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

6.3. При  неблагоприятной эпидемиологической обстановке и производственной 

необходимости Общее собрание может проходить в онлайн-режиме с помощью программ, 

которые обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь между компьютерами через 

Интернет (Skype, WhatsApp, Zoom, социальные сети и др.), Google -  платформу. 

6.4.Собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и более от 

числа работников ОУ. 
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6.5.Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов. Процедура 

голосования определяется Общим собранием. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Общего собрания. Решения Общего собрания оформляются 

протоколом. 

6.6. Если Общее собрание проходит в  онлайн-режиме, то голосование проходит с 

использованием Google -  формы, электронная ссылка на которую рассылается всем членам   

заранее посредством коммуникационных сетей. 

Google -  форма состоит из четырех пунктов:  

1 пункт: ФИО члена Общего собрания; 

2 пункт: за;  

3 пункт: против; 

4 пункт: воздержался. 

6.7. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь. 

6.8. Решение Общего собрания работников является рекомендательным. После издания 

приказа об утверждении решения Общего собрания - принятые решения (не противоречащие 

законодательству Российской Федерации и нормативно-правовым актам) становятся 

обязательными для исполнения каждым работником. 

6.9.Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления ОУ имеет 

бессрочный срок полномочий. 

 

7.Делопроизводство Общего собрания коллектива 

7.1.Заседания Общего собрания коллектива оформляются протоколом, в котором 

фиксируется ход обсуждения вопросов Общего собрания. 

7.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

7.3.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.4.Документация Общего собрания коллектива передается по акту при смене руководителя 

Образовательного учреждения. 


