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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Общем собрании работников 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  лицея №329  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Общее собрание работников государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №329 Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – 

ГБОУ лицей №329) коллегиальным органом управления ГБОУ лицея №329 (далее 

по тексту – Общее собрание) является коллегиальным органом управления ГБОУ 

лицея №329. Общее собрание создается и действует в соответствии с:  

− Конституцией Российской Федерации; 

− ФЗ «Об образовании в РФ», иными действующими федеральными кодексами и 

законами; 

− Уставом ГБОУ лицея №329 и настоящим Положением. 

1.3. В пределах своей компетенции Общее собрание принимает решения, которые оформ-

ляются протоколом и, после утверждения директором ГБОУ лицея №329, являются обяза-

тельными для всех участников образовательного процесса. Решения Общего собрания не 

могут противоречить Уставу ГБОУ лицея №329, действующим нормативным актам РФ и 

Санкт-Петербурга. 

1.4. Общее собрание осуществляет общее руководство ГБОУ лицеем №329. 
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2.  Порядок выбора Общего собрания  

2.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники ГБОУ ли-

цея №329. Общее собрание собирается директором ГБОУ лицея №329 не реже 1 

раза в четыре месяца. Общее собрание считается правомочным если на его заседа-

нии присутствует 50% и более от числа работников ГБОУ лицея №329. 

2.2. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания. 

Председатель Общего собрания ГБОУ лицея №329 организует и ведет его заседа-

ние, секретарь Общего собрания ведет протокол и оформляет решение. 

2.3. Решение Общего собрания работников ГБОУ лицея №329 принимается открытым 

голосованием. Решения на общем собрании принимаются большинством голосов 

из числа присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. 

При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал председатель-

ствующий на заседании. 

2.4. Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

ГБОУ лицея №329 имеет бессрочный срок полномочий. 

3. Полномочия и функции Общего собрания 

3.1.К компетенции Общего собрания относится: 

- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и мате-

риальных средств ГБОУ лицея №329, а также отчета о результатах самообследования; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ лицея №329; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ГБОУ лицея №329; 

- выборы кандидатур из числа работников ГБОУ лицея №329 в Управляющий Совет и 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, безопасности условий труда работников ГБОУ 

лицея №329, охраны жизни  здоровья обучающихся; 

- заслушивание отчетов директора ГБОУ лицея №329 и коллегиальных органов управ-

ления ГБОУ лицея №329 по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности ГБОУ лицея №329, вынесенных на рас-

смотрение директором ГБОУ лицея №329, коллегиальными органами управления 

ГБОУ лицея №329. 

4. Ответственность Общего собрания и его членов 

4.1.Общее собрание несет ответственность за своевременное принятие и выполнение ре-

шений, входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения Общим собрани-
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ем ГБОУ лицея №329 в установленные сроки руководитель ГБОУ лицея №329 вправе 

принять решение самостоятельно. 
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