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1. Общие положения
1.1. Общее собрание работников Государственного бюджетного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением
английского языка Московского района Санкт- Петербурга (далее по тексту – Общее
собрание) является Коллегиальным органом управления Образовательным учреждением
и действует на основании Устава и данного Положения.
1.2. Местонахождение: 196128, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 30, литер А.
2. Компетенции Общего собрания

2.1.

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 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 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся
Образовательного учреждения, правил внутреннего трудового распорядка
Образовательного учреждения;



рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения
и оснащения образовательного процесса;



выборы членов Совета Образовательного учреждения из числа работников
Образовательного учреждения;



выбор Комиссии по урегулированию
образовательных отношений;



заслушивание отчетов директора Образовательного
коллегиальных органов управления Образовательного
вопросам их деятельности;



рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения,
вынесенных на рассмотрение директором Образовательного учреждения,
коллегиальными органами управления Образовательного учреждения.
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3. Организация деятельности Общего собрания
3.1. В заседании Общего собрания могут
Образовательного учреждения.

принимать участие все работники

3.2. Общее собрание собирается директором Образовательного учреждения не реже
одного раза в четыре месяца. Общее собрание считается правомочным, если на его
заседании присутствует 50% и более от числа работников Образовательного учреждения.
3.3. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания. В
случае отсутствия председателя право ведения заседания Совета передается избираемому
председательствующему.
3.4. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления
Образовательного учреждением, имеет бессрочный срок полномочий.
3.5. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. В протоколе
фиксируется повестка дня, ход обсуждения, результаты голосования, решение. Протокол
подписывают председательствующий и секретарь Общего собрания.
3.6. Как коллегиальный орган управления Образовательным учреждением Общее
собрание вправе выступать от имени Образовательного учреждения на основании
доверенности, выданной председателю или любому члену указанных органов директором
Образовательного учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью.
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