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I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012          
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 26 п. 4), Типовым положением об ОУ 
(п. 69), Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школой № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района 
Санкт-Петербурга (п. 5.1). 

2. Общее собрание работников – орган самоуправления школы, осуществляющий рассмотрение и 
обсуждение проектов локальных актов образовательного учреждения. 

3. Цель деятельности Общего собрания работников – рассмотрение и обсуждение вопросов 
стратегии развития школы, целевых программ материально-технического обеспечения и 
оснащения школы. 

4. Общее собрание собирается руководителем школы не реже одного раза в четыре месяца. 

5. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники школы № 581. 
6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на общем собрании работников 
ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района  
Санкт-Петербурга и утверждаются директором школы. 

II. Задачи Общего собрания работников школы № 581 
1. Определение перспективных направлений функционирования и развития школы. 

2. Создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в школе. 

3. Защита законных прав работников школы в пределах своей компетенции. 

III. Функционирование Общего собрания 
1. Общее собрание работников школы № 581 – постоянно действующий орган. 

2. На заседании Общего собрания избираются председатель и секретарь Собрания, которые ведут 
протокол и подписывают решения, принятые на заседании. 

3. Организация деятельности Общего собрания осуществляется по принятому на учебный год 
плану. 

4. Кворум Общего собрания составляет 50% от числа работников школы № 581. Решения на 
общем собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Общего 
собрания. 

5. Процедура голосования определяется Общим собранием работников ГБОУ школы № 581. 

6. Решения Общего собрания работников ГБОУ школы № 581 утверждаются директором школы 
не позднее трех дней после прошедшего заседания. 

IV. Компетенция Общего собрания работников ГБОУ школы № 581 
 рассмотрение и обсуждение проекта новой редакции Устава школы № 581, проектов 

изменений и дополнений, вносимых в Устав; 
 обсуждение проектов локальных актов школы № 581; 
 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 
 заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления школы № 581 по 

вопросам их деятельности; 
 рассмотрение вопросов деятельности школы № 581, вынесенных на обсуждение 

директором школы. 
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V. Документация и отчетность Общего собрания работников ГБОУ 
школы № 581 

1. Основными документами для организации деятельности Общего собрания работников ГБОУ 
школой № 581 являются: 

 отраслевые нормативно-правовые документы; 
 Устав и локальные акты школы; 
 протоколы общего собрания работников ГБОУ школы № 581. 

 
 


