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3.2.6. совместно с директором гимназии готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности гимназии. 

3.3.  Общее собрание несет ответственность: 

3.3.1. за соблюдение в процессе осуществления гимназией уставной деятельности 

законодательства Российской Федерации об образовании; 

3.3.2. за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 

3.3.3. за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком, качеством образования своих выпускников, соответствие образования 

федеральным государственным образовательным стандартам и Образовательной 

программе гимназии; 

3.3.4. за жизнь и здоровье обучающихся и работников гимназии во время 

образовательного процесса; 

3.3.5. за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений; 

3.3.6. за развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления в гимназии; 

3.3.7. за упрочение авторитета и имиджа гимназии. 

 

4. Компетенция Общего собрания 

 

4.1. В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Общее собрание имеет право: 

- рассматривать и принимать проект Устава ГБОУ гимназии № 406, внесение в проект 

Устава изменений и дополнений 

- принимать Положения о Совете ГБОУ гимназии № 406, а также принимать изменения и 

дополнения к нему; 

- формировать Совет ГБОУ гимназии № 406; 

- рассматривать и обсуждать вопросы стратегии развития ГБОУ гимназии № 406; 

- заслушивать отчеты директора ГБОУ гимназии № 406 и коллегиальных органов 

управления ГБОУ гимназии № 406 по вопросам их деятельности; 

- давать свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности, 

заслушивать отчет директора о его исполнении, 

- избирать представителей работников в органы и комиссии ГБОУ гимназии № 406; 

- рассматривать иные вопросы деятельности Образовательного учреждения, вынесенные 

на рассмотрение Общего собрания директором ГБОУ гимназии № 406 и (или) 

коллегиальными органами управления ГБОУ гимназии № 406. 

 

5. Организация работы Общего собрания 

 

5.1. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники, состоящие в 

трудовых отношениях с гимназией (в том числе работающие по совместительству и на 

условиях почасовой оплаты). Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-

правовых договоров, заключенных с гимназией, могут присутствовать на его заседаниях 

без права участия в голосовании. 

5.2. Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации 

решений собрания. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует 

более половины работников гимназии. 

5.3. Общее собрание может собираться по инициативе директора гимназии, либо по 

инициативе директора и педагогического совета, иных органов, либо по инициативе не 

менее четверти членов Общего собрания. 

5.4. Общее собрание собирается не реже одного раза в год. Общее собрание собирается на 

очередные заседания директором гимназии. Внеочередные заседания Общего собрания 

проводятся по требованию директора гимназии, Совета гимназии или более половины 

работников гимназии. 
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5.5. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует не 

менее 50% от общего числа работников гимназии. 

5.6. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих работников. 

5.7. Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

гимназии, имеет бессрочный срок полномочий. 

 

6. Делопроизводство Общего собрания 

 

6.1. Протоколы Общего собрания записываются секретарем в Книге протоколов заседаний 

Общего собрания ГБОУ гимназии № 406. 

Каждый протокол подписывается председателем и секретарем Общего собрания ГБОУ 

гимназии № 406. 

6.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел ГБОУ гимназии № 406. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Книга протоколов нумеруется постранично, скрепляется подписью директора и печатью 

ГБОУ гимназии № 406. 

 

 

7. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

 

7.1.  Положение вступает в силу с 01.08.2015 г. 

7.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании общего 

собрания работников гимназии. 

7.3.  Положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 
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Согласовано 
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_______________  С.А. Киселёва 
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