4.2.Общее собрание реализует право на самостоятельность ГБОУ школа № 582 в
решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного
процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
4.3.Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических
форм управления и воплощения в жизнь государственных – общественных принципов.
3. Компетенции Общего собрания
2.1. К компетенции Общего собрания относятся:
- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств, а также отчета о результатах самообследовании;
- разработка и принятие проекта новой редакции Устава ГБОУ школа № 582,
проектов изменений и дополнений в Устав;
- принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов ГБОУ школа № 582,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся и работников;
- рассмотрение и принятие решений по вопросам стратегии развития ГБОУ школа
№ 582;
- рассмотрение и принятие решений по вопросам материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- заслушивание отчетов директора ГБОУ школа № 582 и коллегиальных органов
управления ГБОУ школа № 582 по вопросам их деятельности;
- рассмотрение иных вопросов деятельности, вынесенные на рассмотрение
директором, коллегиальными органами управления ГБОУ школа № 582.
4. Организация деятельности
3.1. Для ведения Общего собрания работников ГБОУ школа № 582 из его состава
открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на три календарных
года и более, которые исполняют свои обязанности на общественных началах.
3.2. Общее собрание созывается директором по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год.
3.3. Общее собрание правомочно принимать решение, если на его заседании
присутствовало не менее 50% и более от числа работников.
3.4. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. Секретарь
Общего собрания также выбирается из числа присутствующих, оформляет и подписывает
протоколы, равно как и председатель.
3.5. На заседание Общего собрания работников ГБОУ школа № 582 могут быть
приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов
муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на собрание,
пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления,
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
3.6. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием большинства
работников ГБОУ школа № 582, присутствующих на собрании.

5. Права Общего собрания
5.1.Общее собрание имеет право:
- участвовать в управлении ГБОУ школа № 582;

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы
муниципальной и государственной власти, в общественные организации.
5.2.Каждый член Общего имеет право:
- потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося
деятельности ГБОУ школа № 582, если его предложение поддержит не менее одной трети
членов собрания;
- при несогласии с решением Общего собрания высказать свое мотивированное
мнение, которое должно быть занесено в протокол, обратиться в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
6. Делопроизводство
7.1.Протоколы Общего собрания скрепляются печатью, подписью председателя,
секретаря Общего собрания и директора ГБОУ школа № 582.
7.2. Протоколы Общего собрания хранятся в делах ГБОУ школа № 582 (5 лет) в
соответствии с номенклатурой дел Учреждения.
7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

