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1. Общие положения 

1.1. Положение об Общем собрании работников Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 134 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее – Положение) 

регулирует организацию и порядок деятельности Общего собрания Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее – 

образовательное учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №  197-ФЗ; 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

имени Сергея Дудко (далее – Устав); 

 иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.3. Общее собрание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

имени Сергея Дудко (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом 

управления образовательного учреждения. 

1.4. Общее собрание создается из числа работников образовательного учреждения и 

действует в соответствии с Уставом и настоящим Положением. 

1.5. Решения Общего собрания носят обязательный характер для всех участников 

образовательных отношений. При необходимости решения Общего собрания оформляются 

приказами директора образовательного учреждения и доводятся до всеобщего сведения. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом по 

образовательному учреждению и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

 

2. Компетенции Общего собрания 

2.1. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 

 утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов образовательного учреждения; 

 рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава образовательного 

учреждения. проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития образовательного 

учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения н 

оснащения образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов директора образовательного учреждения и коллегиальных 

органов управления образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 
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 рассмотрение иных вопросов деятельности образовательного учреждения, вынесенных 

на рассмотрение директором образовательного учреждения, коллегиальными органами 

управления образовательного учреждения. 

 

3. Состав и организация деятельности Общего собрания 

3.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники 

образовательного учреждения.  

3.2. Общее собрание собирается директором Образовательного учреждения не реже 

одного раза в четыре месяца. В случае необходимости могут созываться внеочередные 

заседания Общего собрания. 

3.3. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и 

более от числа работников Образовательного учреждения.  

3.4. На заседании Общего собрания на календарный год избирается председатель и 

секретарь собрания, который ведет протоколы заседаний.  Председатель и секретарь 

Общего собрания работают на общественных началах. 

3.5. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий. 

3.6. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Общего собрания. 

3.7. Члены Общего собрания имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, 

связанные с улучшением работы образовательного учреждения. 

3.8. Организацию выполнения решений Общего собрания осуществляют ответственные 

лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам Общего собрания 

на последующих его заседаниях. 

3.9. Директор образовательного учреждения в случае несогласия с решением Общего 

собрания приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя 

образовательного учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных 

сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства Общего собрания и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

3.10. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

образовательным учреждением, имеет бессрочный срок полномочий. 

 

4. Документация Общего собрания 

4.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Общее собрание, предложения 

и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Общего собрания. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года, записывается в 

формате: номер протокола/две последние цифры текущего года. 

4.3. Книга протоколов Общего собрания входит в номенклатуру дел, хранится постоянно 

в образовательном учреждении и передается по акту. 

4.4. Книга протоколов Общего собрания пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью образовательного 

учреждения. 

  



4 
 

 
 

 


