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1. Общие Положения
1.1. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Устав ГБОУ Лицей №40.
1.2. Общее собрание работников (далее-Общее собрание) ГБОУ Лицея №40 (далееОбразовательное учреждение) является коллегиальным органом управления лицея.
2. Компетенция Общего собрания
2.1. Рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах
самообследования;
2.2.Принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения;
2.3.Рассмотрение и принятие решений по вопросам стратегии развития
Образовательного учреждения;
2.4. Рассмотрение и принятие решений по вопросам материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
2.5.
Заслушивание
отчетов
директора
Образовательного
учреждения,
коллегиальными органами управления Образовательным учреждением.
3. Организация деятельности Общего собрания
3.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники
Образовательного учреждения.
3.2. Общее собрание собирается директором Образовательного учре6ждения не реже
одного раза в четыре месяца.
3.3. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует
50% и более от числа работников Образовательного учреждения.
3.4. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания
(ведущий протоколы заседаний Общего собрания).
3.5. Председатель Общего собрания:
 организует деятельность Общего собрания;
 информирует работников Образовательного учреждения о предстоящем заседании;
 организует подготовку и проведение заседания;
 определяет повестку дня;
 контролирует выполнение решений.
3.6. Общее собрание как5 постоянно действующий коллегиальный орган управления
Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.
3.7. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом.
3.8. В протоколе фиксируются:
 дата проведения;
 количественное присутствие (отсутствие) работников Образовательного
учреждения;






приглашенные (ФИО, должность);
повестка дня;
ход обсуждения вопросов;
предложения, рекомендации и замечания работников Образовательного учреждения
и приглашенных лиц;
 решение.
3.9. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания.

