ПРИНЯТ
решением педсовета
ГБОУ школы №39 Невского района
Санкт-Петербурга
Протокол № 1
от «28» августа 2015

УТВЕРЖДАЮ
директор ГБОУ школы № 39
Невского района Санкт-Петербурга
__________________ Л.Н. Щепихина
приказ №61/7 от «31» августа 2015

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОТРУДНИКОВ
ГБОУ ШКОЛЫ №39

Санкт-Петербург,
2015

1. Общие положения.
Общее собрание работников ГБОУ школы №39 (далее – Общее собрание) является
одной из форм самоуправления школы.
Общее собрание создается и действует в соответствии с Уставом школы и данным
Положением.
2. Цели и задачи.
Общее собрание призвано обеспечивать деятельность школы в соответствии с
Трудовым кодексом РФ. Гражданским кодексом РФ и другими правовыми актами и
содействовать развитию образовательного процесса школы, улучшению ее
материально-технической базы.
3. Права.
К компетенции Общего собрания работников Образовательного учреждения
относится:
-утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах
самообследования;
-рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка
Образовательного учреждения;
-рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного
учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;
-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;
-выборы работников Образовательного учреждения в состав Комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и принятие её
состава.
4. Обязанности.
Члены Общего собрания обязаны:
- присутствовать на всех заседаниях Общего собрания;
- принимать активное участие в решении вопросов, выносимых на обсуждение;
- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием;
- выполнять принятые решения.
5. Организация деятельности Общего собрания.
Общее собрание собирается руководителем не реже 1 раза в 4 месяца.
Общее собрание считается собранным, если на нем присутствует 50 % и более от
числа работников ОУ.
На первом заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания.
Решения Общего собрания принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Общего собрания.
Решения Общего собрания заносятся в протокол Общего собрания.

