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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение об общем собрании работников регламентирует 

деятельность общего собрания работников ГБНОУ «Школа здоровья и 

индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

1.2.Общее собрание работников является органом самоуправления ГБНОУ 

«Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 

1.3.Положение об общем собрании работников ГБНОУ «Школа здоровья и 

индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

разработано в соответствии с Законом об образовании от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Уставом учреждения. 

1.4.Деятельность общего собрания работников осуществляется в 

соответствии с Уставом учреждения и настоящим положением. 

1.5.Настоящее положение принимается на Педагогическом совете и 

утверждается приказом директора. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции на общем собрании работников. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2.ПОЛНОМОЧИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ  

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1.Общее собрание работников действует в качестве органа самоуправления 

учреждения. 

2.2.К компетенции общего собрания работников относится: 

рассмотрение и одобрение проекта новой редакции Устава, проектов 

изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Нетиповой образовательной 

организации, а также отчета о результатах самообследования; 
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заслушивание отчетов администрации и коллегиальных органов 

управления Нетиповой образовательной организации по вопросам их 

деятельности; 

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Нетиповой 

образовательной организации; 

рассмотрение иных вопросов деятельности Нетиповой образовательной 

организации, вынесенных на рассмотрение директором Нетиповой 

образовательной организации, коллегиальными органами управления 

Нетиповой образовательной организации. 

 

3.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1.Решения общего собрания работников, принятые в пределах его 

компетенции  являются обязательными для исполнения всеми работниками 

учреждения. 

О решениях, принятых общим собранием работников, ставятся в известность 

все работники учреждения. 

3.2.Члены общего собрания имеют право: 

 Требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося  

деятельности учреждения, в рамках своей компетенции, если 

предложение поддержат более одной трети членов всего состава 

Общего собрания; 

 Вносить предложения по корректировке плана мероприятий, по 

совершенствованию работы, по развитию материально-технической 

базы; 

 Заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности  органов самоуправления учреждения; 

 Участвовать в организации и проведении различных мероприятий 

учреждения; 

 Совместно с директором готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности учреждения. 
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3.3.Общее собрание несет ответственность: 

 За соблюдение в процессе осуществления учреждением уставной  

деятельности законодательства Российской Федерации; 

 За соблюдением гарантий прав участников образовательного процесса; 

 За жизнь и здоровье обучающихся и работников учреждения во время 

образовательного процесса; 

 За компетентность принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

 За развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления в учреждении. 

 

4.СОСТАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

4.1.В заседании Общего собрания работников принимают участие все 

работники учреждения. 

4.2.Общее собрании работников собирается по мере необходимости , но не 

реже 1 раза в 4 месяца. 

4.3.Инициатором созыва Общего собрания может быть директор или не 

менее одной трети работников. 

4.4.Общее собрание работников вправе принимать решения, если на нем 

присутствуют 50 % и более работников учреждения. 

4.5.Для ведения Общего собрания и протокола заседания Общего собрания, 

из его членов избираются председатель и секретарь. 

4.6.Решение на Общем собрании работников принимается большинством 

голосов от числа присутствующих членов общего собрания. 

 

5.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

5.1.Протоколы заседаний Общего собрания ведутся секретарем в книге 

протоколов заседания Общего собрания. 

Каждый протокол подписывается председателем и секретарем. 

5.2.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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5.3.Книга протоколов нумеруется, прошивается и скрепляется подписью 

директора и печатью учреждения. 

5.4.Обращения участников образовательных отношений с жалобами и 

предложениями на совершенствование работы Общего собрания 

рассматриваются на Общем собрании работников. 




