
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга) 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом директора 

ГБОУ СОШ № 323 

Невского района Санкт-Петербурга 

от 24.10.2019 № 95/2 

ПРИНЯТО 
 

Советом 

ГБОУ СОШ № 323 

Невского района Санкт-Петербурга 

протокол от 23.10.2019 № 2 
 

_________________Л.А. Флоренкова 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общем собрании работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 323 

Невского района Санкт-Петербурга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 

 

21.04.2021

X Подписано ЭЦП

Л.А.Флоренкова

Директор

Подписано: ГБОУ СОШ № 323 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



1. Общие положения. 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Положение об Общем собрании работников Государственного бюджетного 

общеобразовательного     учреждения средней общеобразовательной школы № 323 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательного учреждения) разработано в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 27.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- нормативными правовыми актами Министерства Образования Российской Федерации; 

- Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 

№ 461-83; 

- Уставом Образовательного учреждения. 

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

является постоянно действующим коллегиальным органом управления Образовательного 

учреждения. 

1.3. Свою деятельность Общее собрание осуществляет в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, на основании 

Устава Образовательного учреждения, настоящего Положения и иных локальных правовых 

актов Образовательного учреждения. 
 

2. Компетенция Общего собрания. 
 

К компетенции Общего собрания относится: 

- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных правовых актов 

Образовательного учреждения по вопросам своей компетенции; 

- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного учреждения, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

- заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных органов 

управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

- избрание представителей из числа работников Образовательного учреждения в Комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- рассмотрение иных вопросов образовательной деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором Образовательного учреждения, коллегиальными 

органами управления Образовательного учреждения. 
 

3. 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. 

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 избираются его председатель и секретарь. 

3.5. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждением, имеет бессрочный срок полномочий.



3.6. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. 

3.7. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) работников Образовательного учреждения; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания работников Образовательного учреждения; 

- принятое решение. 

3.8. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания. 

3.9. Нумерация протоколов заседаний ведется с начала учебного года. 

 

4. Ответственность Общего собрания. 
 

4.1. Общее собрание несет ответственность за принимаемые решении в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

5. Заключительные положения. 
 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после государственной регистрации новой 

редакции Устава Образовательного учреждения, утвержденной распоряжением Комитета по 

образованию от 26.08.2019 № 2425-р. 


