I.

Общие положения

Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №208 Красносельского района Санкт-Петербурга (именуемого в
дальнейшем Школа).
II. Организация деятельности Общего собрания работников образовательного
учреждения Школы
2.1. В заседании Общего собрания работников образовательного учреждения Школы
(именуемое в дальнейшем «Общее собрание») могут принимать участие все работники
Школы.
2.2. Общее собрание собирается директором Школы не реже одного раза в четыре
месяца.
2.3. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует 50% и более от
числа всех работников Школы.
2.3. На Общем собрании избираются председатель и секретарь собрания.
2.4. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Общего собрания. При равенстве голосов председатель собрания
имеет право решающего голоса.
2.5. Ход Общего собрания и его решения оформляются протоколом, который ведет
секретарь Общего собрания.
2.6. О решениях, принятые Общим собранием, ставятся в известность все работники
Школы, учащиеся и их родители (законные представители) в части, их касающейся.
2.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для работников Школы, учащихся и их родителей (законных представителей).
2.8. Директор Школы имеет право наложить вето на решение Общего собрания, в
случае, если оно противоречит законодательству Российской Федерации, Уставу Школы.
III. Содержание деятельности и функции Общего собрания
3.1. Общее собрание является коллегиальным органом управления Школы,
действующим в соответствии с Уставом Школы и настоящим Положением.
3.2. К компетенции Общего собрания относится:
утверждение и заслушивание ежегодного отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств Школы, а также отчета о результатах самообследования;
принятие правил внутреннего трудового распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения;
рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образовательного
учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;
рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Школы;
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;
заслушивание отчетов директора Школы и коллегиальных органов управления Школой
по вопросам их деятельности;
рассмотрение иных вопросов деятельности Школы, вынесенных на рассмотрение
директором, коллегиальными органами управления Школы.

