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1. Общие положения
Настоящее Положение об Общем собрании работников ГБОУ СОШ№443
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Общее собрание) в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», законодательством
Санкт-Петербурга
об
образовании,
Уставом
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения школы №443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(далее – школа), иными нормативно-правовыми актами определяет Общее собрание
работников, как одну из форм реализации формы самоуправления школой. Общее
собрание входит в единую систему органов самоуправления школы.
2.Цели создания Общего собрания
Целью создания Общего собрания является привлечение всех работников школы к
самоуправлению школой.
3. Компетенция Общего собрания
 обсуждение, рассмотрение и принятие локальных актов школы;
 рассмотрение и обсуждение вопросов развития стратегии развития школы;
 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;
 заслушивание отчетов и органов самоуправления школы по вопросам их
деятельности;
 представление работников школы к награждению административными,
ведомственными, государственными наградами.
4. Организация деятельности Общего собрания
6.1. Общее собрание принимает решения в коллегиальном порядке открытым или тайным
голосованием на своих заседаниях.
6.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа
членов, участвующих в работе заседания. Председатель имеет право решающего голоса
при равенстве голосов в Общем собрании.
6.3. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6
месяцев.
6.4. Сроки оповещения, форма созыва и порядок ведения дел Общего собрания
определяются Регламентом заседаний Общего собрания.
6.5. Заседания Общего собрания, как правило, являются открытыми.
6.6. Заседание является правомочным, если в его работе приняли участие не менее 2/3 от
числа работников ГБОУ СОШ№443.
5. Председатель Общего собрания
7.1. Председателем Общего собрания является директор школы по должности.
7.2. Председатель Общего собрания:
 исполняет свои обязанности на общественных началах;

 представляет Общее собрание в отношениях с Учредителем, органами власти
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями,
физическими лицами;
 возглавляет и организует работу в соответствии с Уставом школы и регламентом
заседаний;
 подписывает решения, принятые Общим собранием работников школы;
 подготавливает отчет о работе Общего собрания.
6. Делопроизводство Общего собрания
8.1. Заседания и решения Общего собрания оформляются Протоколом, который ведет
секретарь, подписывает его Председатель.
8.2. О решениях, принятых на Общем собрании, ставятся в известность все участники
образовательного процесса в школы.
8.3. Документация Общего собрания школы хранится вместе с документацией школы.
7. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в действие после утверждения его директором
школы.
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