
 

Положение об Общем собрании работников  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 Общие положения 

         Положение об Общем собрании работников Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга 

(далее Общее собрание) определяет компетенцию и ответственность  коллегиального органа 

управления Общего собрания работников в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга 

(далее –лицей). 

 

К компетенции Общего собрания относится: 

- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

-  рассмотрение правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов лицея  затрагивающих интересы 

непедагогических работников лицея; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 

учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных 

органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором Образовательного учреждения, коллегиальными 

органами управления Образовательного учреждения. 

2. Состав и организация работы Общего собрания работников Образовательного 

учреждения 



 В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники Образовательного 

учреждения. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 

50% и более от числа работников Образовательного учреждения. На заседании Общего 

собрания избирается председатель и секретарь собрания. 

На совещание могут быть приглашены: 

-         представители учреждений здравоохранения; 

-        учителя-предметники, работающие по совместительству в данном учреждении; 

-         представители родительской общественности и т.д. 

       Общее собрание собирается директором Образовательного учреждения не реже одного 

раза в четыре месяца. 

Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий. 

     Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. 

Продолжительность совещания не более 1,5 часа. 

Председатель совещания – директор школы.  

3. Документы совещания 

Общее собрание  оформляется кратким протоколом. 

Секретарь собирает материалы, справки заместителя директора, отчеты членов коллектива. 

Все документы хранятся в папке. 

Протокол подписывается директором школы (председателем) и секретарем. 

Срок хранения документов – 5 лет   

  

  

 


		2021-06-22T14:52:41+0300
	Батова Людмила Анатольевна




