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1.6. В своей деятельности Общее собрание лицея  руководствуется 

действующим законодательством, Уставом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №590 Красносельского района Санкт-

Петербурга, настоящим Положением. 

 

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ  

 

2.1.К компетенции Общего собрания  лицея относится: 

 утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о 

результатах самообследования; 

 принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения; 

 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; 

 избрание работников Образовательного учреждения в Совет лицея; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение Советом лицея, Педагогическим советом, 

Родительским комитетом, директором ГБОУ лицея № 590. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. В состав Общего собрания лицея входят все работники трудового 

коллектива Образовательного учреждения. 

3.2. Общее собрание собирается директором ГБОУ лицея № 590 не реже одного 

раза в четыре месяца. 
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3.3. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании 

присутствует 50% и более от числа работников 

3.4. На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь 

собрания. 

3.5. Решение на Общем собрании лицея принимается большинством голосов из 

числа присутствующих членов Общего собрания Образовательного учреждения. 

3.6. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, после утверждения директором 

Образовательного учреждения, являются обязательными для исполнения всеми 

работниками Образовательного учреждения. 

3.7. Все решения Общего собрания доводятся до сведения всех работников 

Образовательного учреждения. 

3.8. Председатель Общего собрания лицея: 

- организует деятельность, подготовку и проведение Общего собрания лицея 

(совместно с администрацией); 

- своевременно (не менее, чем за 10 дней) информирует участников коллектива о 

предстоящем заседании. 

3.9.Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Образовательного учреждением имеет бессрочный срок 

полномочий. 

 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Заседания и решения Общего собрания оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарём. 

4.2. Документация Общего собрания работников ГБОУ лицея № 590 хранится в 

делах Образовательного учреждения. 

 

 


