1. Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение об Общем собрании работников регламентирует
деятельность коллегиального органа управления Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 692
Калининского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 692 Калининского района
Санкт-Петербурга) – структуру, порядок создания и формирования, полномочия,
компетенции и проч. (далее по тексту – образовательная организация, Общее
собрание, Положение).
1.2.
Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга, Положением
об органах управления образовательной организацией, действующим в
образовательной организации.
1.3.
Общее собрание является одним из коллегиальных органов управления
образовательной организацией, создается и действует в соответствии Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга, Положением
об органах управления образовательной организацией, действующим в
образовательной организации с действующим, и настоящим Положением.
1.4.
Общее собрание создается на основании Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава образовательной
организации, в целях расширения коллегиальных, демократических форм
управления, реализации права работников на участие в управлении, а также развития
и совершенствования образовательной деятельности организации.
1.5.
Нормативная база: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовой кодекс
Российской Федерации.
1.6.
В своей деятельности Общее собрание руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской
Федерации, Уставом образовательной организации, Положением об органах
управления образовательной организацией, действующим в образовательной
организации, и настоящим Положением.
1.7.
Общее собрание исполняет свои функции, ориентируясь в первую очередь на
стратегическое управление, руководствуясь принципами государственной политики в
сфере образования и трудового права.
1.8.

Общее собрание не является юридическим лицом.
2. Цели и принципы деятельности Общего собрания.

2.1. Целями деятельности Общего собрания являются:
содействие максимальной эффективности уставной деятельности образовательной
организации (цели и задачи, закрепленные в законодательных актах в сфере
образования, Уставе);
реализация и защита прав и законных интересов работников.
2.2. Для реализации целей деятельности Общее собрание обязано руководствоваться
следующими принципами:
законность;
приоритетность качества образования и обеспечения безопасных условий обучения и
пребывания в образовательной организации;

принятие решений на основе достоверной информации со строгим соблюдением
законности.
3. Компетенция Общего собрания.
3.1. К компетенции Общего собрания относится:
заслушивание и принятие отчета руководителя образовательной организации по итогам
учебного и финансового года (в т.ч. отчета о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств за финансовый год);
заслушивание и принятие ежегодного отчета о результатах самообследования;
рассмотрение правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка для работников, иных локальных нормативных актов Образовательного
учреждения;
обсуждение Устава, коллективного
образовательной организации;

договора,

вопросов

стратегии

развития

рассмотрение иных вопросов деятельности образовательной организации, вынесенных
на рассмотрение директором, коллегиальными органами управления.
4. Состав и порядок проведения Общего собрания.
4.1. В состав Общего собрания входят все работники образовательной организации.
4.2. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники образовательной
организации. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует
50% и более от числа работников.
4.3. Общее собрание собирается директором образовательной организации не реже двух раз в
год.
4.4. На каждом заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания
для ведения протокола.
5. Протокол проведения Общего собрания ОУ.
5.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
5.2. Протокол подписывается председателем и секретарем.
6. Заключительные положения.
6.1. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления, имеет
бессрочный срок полномочий.
6.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей
законодательству и иным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу ОУ.
6.3. В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов
Российской Федерации или Устава отдельные положения настоящего Положения,
вступающие в противоречие с ними, утрачивают силу до момента внесения соответствующих
изменений в настоящее Положение или принятия нового Положения.

