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Положение 

об общем собрании работников  

 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 582 с углубленным изучением английского и 

финского языков   Приморского района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об общем собрании работников Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 582 с 

углубленным изучением английского и финского языков Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – Положение) определяет компетенции и полномочия общего собрания 

работников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 582 с углубленным изучением английского и финского 

языков Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 582). 

 1.2. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 часть 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-фз «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 582 с углубленным изучением английского и финского 

языков Приморского района Санкт-Петербурга;  

 иными федеральными нормативными правовыми актами и нормативными 

правовыми актами Санкт-Петербурга. 

1.3. Общее собрание работников ГБОУ школы № 582 – постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школы № 582 с углубленным изучением 

английского и финского языков Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Общее 

собрание) имеет бессрочный срок полномочий. 

1.4. Членами  Общего собрания являются  директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений, педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с ГБОУ школой № 582 (в том числе работающие по совместительству и на 

условиях почасовой оплаты), а также специалисты, служащие и рабочие ГБОУ школы № 

582. 
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2. Задачи Общего собрания 

 

 2.1. Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

 2.2. Общее собрание реализует право на самостоятельность ГБОУ школы № 582 в 

решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

 2.3. Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощения в жизнь государственных – общественных принципов. 

 

3.  Компетенции Общего собрания 

 

3.1.  К компетенции Общего собрания относятся:  

-  утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах самообследовании; 

- разработка и принятие проекта новой редакции Устава ГБОУ школы № 582, 

проектов изменений и дополнений в Устав; 

 - принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов ГБОУ школы № 582, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и работников; 

 - рассмотрение и принятие решений по вопросам стратегии развития ГБОУ школы 

№ 582; 

 - рассмотрение и принятие решений по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 - заслушивание отчетов директора ГБОУ школы № 582 и коллегиальных органов 

управления ГБОУ школой № 582 по вопросам их деятельности;  

- рассмотрение иных вопросов деятельности, вынесенные на рассмотрение 

директором, коллегиальными органами управления ГБОУ школы № 582. 

 

4. Организация деятельности 

 

4.1. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на три календарных года и более, которые 

исполняют свои обязанности на общественных началах. 

 4.2. Общее собрание созывается директором по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. 

 4.3. Общее собрание правомочно принимать решение, если на его заседании 

присутствовало не менее 50% и более от числа работников. 

 4.4. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. Секретарь 

Общего собрания также выбирается из числа присутствующих, оформляет и подписывает 

протоколы, равно как и председатель. 

 4.5. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного 

голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции.  

4.6. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием большинства 

работников ГБОУ школы № 582, присутствующих на собрании. 
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4.7. В период действия режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации 

или иных случаях, когда невозможно проведение заседания Общего собрания в очной 

форме, заседания Общего собрания могут проводиться с применением дистанционных 

технологий в системе ВКС или с использованием приложений-мессенджеров с 

поддержкой голосовой и видеосвязи. 

4.8. Решение о проведении заседания с применением дистанционных технологий 

принимается председателем Общего собрания, а при отсутствии председателя Общего 

собрания – лицом его замещающим. 

4.9. Информация о дате и времени проведения заседания Общего собрания с 

применением дистанционных технологий рассылается на электронную почту не позднее 

чем за сутки до даты назначенного заседания. 

4.10. Технический специалист, ответственный за проведение Общего собрания, не 

позднее, чем за пятнадцать минут до начала заседания устанавливает соединение с 

работниками. 

4.11. По результатам заседания Общего собрания с применение дистанционных 

технологий оформляется протокол, в котором указывается форма проведения 

«дистанционно». Протокол и решение Общего собрания подписываются председателем. 

 

 

5. Права Общего собрания  

 

 5.1. Общее собрание имеет право:  

- участвовать в управлении ГБОУ школой № 582; 

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

 5.2. Каждый член Общего собрания имеет право: 

-  потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося 

деятельности ГБОУ школы № 582, если его предложение поддержит не менее одной трети 

членов собрания; 

-  при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол, обратиться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

6. Делопроизводство 

 

7.1. Протоколы Общего собрания скрепляются печатью, подписью председателя, 

секретаря Общего собрания и директора ГБОУ школы № 582. 

 7.2. Протоколы Общего собрания хранятся в делах ГБОУ школы № 582 (5 лет) в 

соответствии с номенклатурой дел.  

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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