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Положение  

 об Общем собрании работников  

 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

 средней общеобразовательной школы № 598 

  с углубленным изучением математики, химии и биологии 
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1. Общие положения 

 

1. Управление Образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 598 с углубленным изучением математики, 

химии и биологии Приморского района Санкт-Петербурга. 

2. Управление Образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

3. Одним из коллегиальных органов управления Образовательным 

учреждением является Общее собрание работников, (далее – Общее 

собрание). 

4. Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения 

создаются и действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями 

об этих органах, утвержденными Образовательным учреждением. 

 

2. Состав Общего собрания и организация деятельности 

 

1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники 

Образовательного учреждения. 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. На заседании 

Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания. 

Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок 

полномочий. 

2. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих членов Общего собрания и оформляются 

протоколом. 

 

3. Компетенции Общего собрания 

 

1. К компетенции Общего собрания относится: 

рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а также 

отчета о результатах самообследования; 

принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения, затрагивающих права обучающихся и 

работников Образовательного учреждения, а именно профилактика 

правонарушений несовершеннолетних, постановка учащихся и их семей на 

внутришкольный контроль, служба психолого – педагогического 

сопровождения, пользование корпоративной электронной почтой, 

организация питания учащихся и сотрудников, материальное 

стимулирование работников, доступ педагогических работников к 

информационно – телекоммуникационным сетям, базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально – техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, должностные инструкции, 

единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся, 

урегулирование споров между участниками образовательных отношений и 

другие; 

рассмотрение и принятие новой редакции Устава Образовательного 

учреждения, 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. 

 

 


