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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об Общем собрании (конференции) работников Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №285 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Общее собрание работников, Общее собрание) 

разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГБОУ СОШ №285 Санкт-Петербурга (далее – школа) и 

регламентирует создание и деятельность Общего собрания работников ГБОУ  СОШ №285  Санкт-

Петербурга. 

1.2. Общее собрание работников школы является коллегиальным органом управления школой.  

1.3. Общее собрание (конференция) в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской  Федерации, Конвенцией о правах ребенка, федеральным и региональным 

законодательством, нормативными правовыми актами федеральных и региональных  органов  

исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования и труда, методическими 

разъяснениями и рекомендациями федеральных и региональных органов исполнительной власти, 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом школы и  настоящим 

положением.  

1.4. Общее собрание работников формируется из числа всех работников школы. 

1.5. Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления школы 

имеет бессрочный срок полномочий. 

1.5. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов 

самоуправления ГБОУ СОШ №285 Санкт-Петербурга и вопросов, касающихся деятельности всего 

трудового коллектива. 

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

действующим законодательством, обязательны для исполнения администрацией школы и всеми 

работниками  школы. 

1.7.  Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией школы, иными 

коллегиальными органами управления школы. 

 
2. Компетенция Общего собрания 

 

2.1. К компетенции Общего собрания  относится: 

- рассмотрение  ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств школы, а также отчета о результатах самообследования; 

-  рассмотрение  принятие проекта новой редакции Устава ГБОУ СОШ №285   Санкт-

Петербурга, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, иных локальных правовых актов школы; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратеги развития школы; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов директора школы и коллегиальных органов управления школы по 

вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности школы, вынесенных на рассмотрение директором, 

коллегиальными органами управления школой. 

 

 

3. Порядок организация деятельности Общего собрания 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

              ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 285 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого д.46, корп. 4, литер А.  8 (812) 417-52-65    school285@mail.ru    http://school285.ru 

 

3  

3.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники ГБОУ СОШ №285 

Санкт-Петербурга.  

3.2. Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления школой 

имеет бессрочный срок полномочий. 

3.3. Общее собрание собирается директором школы не реже одного раза в шесть месяцев. 

3.5.   Общее собрание один раз года избирает из своего состава председателя Общего собрания, 

заместителя председателя и секретаря. 

3.7. Председатель Общего собрания: 

-  организует работу Общего собрания; 

-  организует подготовку и проведение заседаний; 

-  определяет повестку дня с учетом мнения администрации и трудового коллектива школы; 

-  контролирует выполнение решений Общего собрания. 

3.8. В отсутствие председателя его функции осуществляет заместитель. 

3.9. В обязанности секретаря входит: 

- организация заседаний Общего собрания; 

- ведение протокола заседания Общего собрания; 

- ведение документации Общего собрания; 

- оформление и рассылка решений Общего собрания. 

3.10. Заседание Общего собрания считается правомочным, если на нём присутствует 50% и 

более от числа работников ГБОУ СОШ №285 Санкт-Петербурга. 

3.11. По рассматриваемым вопросам Общее собрание принимает решения. Решения Общего 

собрания принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Общего собрания и 

оформляются протоколом.  
3.12. Решения Общего собрания обязательны к исполнению. 

3.13. Решения Общего собрания принимаются прямым открытым голосованием. Председатель Общего 

собрания при равенстве голосов имеет право решающего голоса.  

3.14. На заседания Совета ведётся протоколы, которые подписываются председателем (заместителем 

председателя) и секретарем. 

3.15. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

представители органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного 

самоуправления, общественных организаций. 

3.16. Лица, приглашенные на заседание Общего собрания, обладают правом совещательного 

голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов. 
3.17. Срок хранения документации Попечительского совета составляет три года. 

 

4. Ответственность Общего собрания 

 

4.1. Общее собрание несёт ответственность: 

4.1.1. За выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

полномочий. 

4.1.2. За соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

Уставу ГБОУ   СОШ №285 Санкт-Петербурга и локальным нормативным актам. 

 

5. Делопроизводств Общего собрания 

 

5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. В книге протоколов фиксируются: 

дата проведения; 

количественные присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

приглашенные (Ф.И.О., должность); 

повестка дня; 

выступающие лица; 
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ход обсуждения вопросов; 

предложения, рекомендации и замечания членов группы трудового коллектива и 

приглашенных лиц; 

решение. 

5.2. Протоколы подписываются председателем (заместителем председателя) и секретарем. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.4. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора школы и печатью. 

5.5. Книга протоколов Общего собрания входит в номенклатуру дел ГБОУ СОШ №285 Санкт-

Петербурга и передается по акту при передаче в архив. 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


