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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИЯ  № 67 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основные цели Образовательного учреждения определены в соответствии с 

Уставом ГБОУ Гимназия № 67: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения      

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,  

   -   их адаптация к жизни в обществе; 

            - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения    

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека,  любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  -    формирование здорового образа жизни. 

 

 Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает 

условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

 

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля. 

Образовательное учреждение может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы и программы дополнительного образования детей 

различных направленностей. 

 



Управление ГБОУ Гимназия № 67 осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ  

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 67 
 

К компетенции Общего собрания работников ГБОУ Гимназия № 67 

относится: 

- рассмотрение и одобрение проекта новой редакции Устава Образовательного 

учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

- избрание в Совет Образовательного учреждения представителей работников 

ГБОУ Гимназия № 67; 

- обсуждение проектов локальных актов ГБОУ Гимназия № 67; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ГБОУ Гимназия № 67; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления ГБОУ 

Гимназия № 67 по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности ГБОУ Гимназия № 67, вынесенных 

на рассмотрение руководителем Образовательного учреждения, Советом или 

Педагогическим Советом. 

 

3 . ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В заседании Общего собрания работников ГБОУ Гимназия № 67 могут 

принимать участие все работники.  

Общее собрание собирается не реже одного раза в четыре месяца.  

Общее собрание считается собранным, если на его заседании присутствует 50% 

и более от числа работников ГБОУ Гимназия № 67.  

На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания. 

Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания. 

Протоколы являются частью делопроизводства ГБОУ Гимназия № 67. 
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