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1. Общие положения 

1.1. Положение об общем собрании работников школы (далее - Положение») разработано на 

основе Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Типового положения об обще-

образовательном учреждении, Трудового кодекса Российской Федерации, а также Устава государ-

ственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 230 с уг-

лубленным изучением химии и биологии Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Общее собрание работников школы является одним из органов самоуправления ГБОУ СОШ 

№ 230 с углубленным изучением химии и биологии Фрунзенского района Санкт- Петербурга (далее - 

ГБОУ СОШ № 230). 

1.3. Членами общего собрания работников ГБОУ СОШ № 230 являются руководящие, 

педагогические и технические работники, библиотекарь, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

медицинский персонал - лица, работающие по трудовому договору в школе, представитель учредителя. 

1.4. Целями деятельности общего собрания трудового коллектива являются: 

■ осуществление самоуправленческих начал; 

■ реализация прав автономии образовательного учреждения; 

■ расширение коллегиальных, демократических форм управления и воплощение в жизнь 

госдарственно-общественных принципов управления; 

■ развитие инициативы трудового коллектива. 

1.5. Деятельность общего собрания трудового коллектива осуществляется в строгом соответствии 

с нормами международного права, действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими образовательную деятельность: 

■ Конституцией Российской Федерации; 

■ Конвенцией ООН о правах ребенка; 

■ Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

■ Гражданским и Трудовым кодексами Российской Федерации; 

■ указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

■ Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

■ нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской Федерации; 

■ нормативно-правовыми актами Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт- 

Петербурга; 

■ приказами и распоряжениями органов управления образования и администрации Фрун-

зенского района Санкт-Петербурга; 

■ Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

■ Уставом ГБОУ СОШ № 230 с углубленным изучением химии и биологии Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга; 

■ настоящим Положением. 

1.6. Настоящее Положение принимается Общим собранием ГБОУ СОШ № 230 и утверждается 

директором школы. 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим дея-

тельность образовательного учреждения. 

1.8. Положение об Общем собрании работников принимается на неопределенный срок. Изменения 

и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения Педагогическим 

советом ГБОУ СОШ № 230 и утверждается директором школы. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Задачи общего собрания трудового коллектива 

2.1. Разработка проекта коллективного договора с руководством школы. 

2.2. Определение направлений и перспектив развития ГБОУ СОШ № 230. 

2.3. Принятие локальных нормативных актов ГБОУ СОШ № 230 в пределах установленной 
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компетенцией. 

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

образовательного процесса. 

2.5. Решение вопросов социальной защиты работников. 

2.6. Знакомство с результатами образовательной и иной деятельности. 

2.7. Участие в создании оптимальных условий для организации деятельности ГБОУ СОШ № 

230. 

2.8. Организация общественного контроля над деятельностью администрации образовательного 

учреждения, охрана прав и интересов обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся и работников ГБОУ СОШ № 230. 

2.9. Рассмотрение иных вопросов деятельности ГБОУ СОШ № 230, вынесенных на рассмотрение 

руководителем ГБОУ СОШ № 230, другими органами самоуправления. 

3. Компетенция общего собрания трудового коллектива 

3.1. Общее собрание осуществляет общее руководство ГБОУ СОШ № 230 в рамках установленной 

компетенции. 

3.2. К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива ГБОУ СОШ № 230 

относятся: 

■ утверждение Правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ № 230 по пред-

ставлению директора школы; 

■ принятие решения о заключении коллективного договора; 

■ утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах самообследования; 

■ заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных органов 

управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

■ определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам ГБОУ СОШ 

№ 230, избрание ее членов; 

■ выдвижение коллективных требований работников ГБОУ СОШ № 230 и избрание пол-

номочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

■ принятие в рамках действующего законодательства Российской Федерации необходимых 

мер по защите педагогических работников и администрации образовательного учреждения 

от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность; 

■ осуществление иных функций, вытекающих из целей, задач и содержания уставной 

деятельности образовательного учреждения. 

3.3. Общее собрание трудового коллектива вправе делегировать часть полномочий, отнесенных 

настоящим Положением к его компетенции, Педагогическому Совету ГБОУ СОШ № 230, 

действующему на основания Положения о Педагогическом Совете ГБОУ СОШ № 230. 

4. Права и ответственность Общего собрания работников ОУ 

4.1. Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и утвержденные директором 

школы являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. О 

решениях, принятых Общим собранием, ставятся в известность все участники образовательного 

процесса. 

4.2. Члены Общего собрания имеют право: 

■ требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности образова-

тельного учреждения, если предложение поддержит более одной трети членов всего состава 

общего собрания; 

■ предлагать директору образовательного учреждения планы мероприятий по совершен-

ствованию работы образовательного учреждения; 

■ присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании ор-

ганизации образовательного процесса на заседаниях Педагогического Совета; 
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■ заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов само-

управления образовательного учреждения, участвовать в организации и проведении 

различных мероприятий в образовательном учреждении; 

■ совместно с директором образовательного учреждения готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности образовательного учреждения; 

■ создавать временные или постоянные комиссий, решающие конфликтные вопросы о труде 

и трудовых взаимоотношениях в коллективе; 

■ вносить предложения по изменению и дополнению коллективного договора руководства и 

работников школы; 

■ выносить на повестку собрания отдельные вопросы общественной жизни коллектива. 

4.3. Общее собрание несет ответственность: 

■ за соблюдение в процессе осуществления образовательным учреждением уставной дея-

тельности законодательства Российской Федерации об образовании; 

■ за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 

■ за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме общеобразова-

тельных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, 

качество образования своих выпускников, соответствие образования государственным 

образовательным стандартам; 

■ за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса; 

■ за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений; 

■ за развитие принципов общественно-государственного управления и самоуправления в 

образовательном учреждении; 

■ за упрочение авторитета образовательного учреждения. 

 
5. Организация работы Общего собрания 

5.1. В заседании Общего собрания работников могут принимать участие все работники школы. 

5.2. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 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 компетентности. 

5.3.  Общее Собрание собирается директором Образовательного учреждения не реже одного раза в 

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

более от числа работников Образовательного учреждения. 

5.4. Для ведения заседания, собрание избирает из своих членов председателя и секретаря, ведущего 

протокол собрания. 

5.5. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

членов Общего собрания и оформляются протоколом. 

 

6. Делопроизводство общего собрания. 

6.1. Заседания общего собрания оформляются протоколом. 

6.2. В книге протоколов фиксируется: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

- приглашенные (Ф.И.О., должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных 

лиц; 

- решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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6.5. Книга протоколов общего собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора и печатью. 

 

7. Порядок принятия настоящего Положения 

Положение обсуждается и принимается на общем собрании коллектива, вводится в действие 

приказом директора школы с указанием даты введения. 
 


