на

ступени среднего (полного) общего образования, конференции родителей
учащихся всех ступеней обучения.
1.4.В выборах имеют право участвовать все работники Школы согласно
списочному составу (включая совместителей), родители (законные
представители) обучающихся в учреждении лиц вне зависимости от возраста
обучающихся согласно списочному составу, обучающиеся на ступени среднего
(полного) общего образования Школы.
1.5. На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до дня
предшествующего выборам, любой участник выборов (группа участников)
имеет право на выдвижение кандидатов в члены Совета. Участвующие в
выборах Совета имеют право самовыдвижения в кандидаты членов Совета в
течение этого же срока.
1.6. Выборы Совета назначаются, как правило, на субботу или воскресенье, либо
на время после окончания занятий в образовательном учреждении.
1.7. Для обеспечения более полного участия выборы могут проводиться
разновременно для разных категорий членов Совета, однако все избирательные
собрания должны быть организованы и проведены в течение 10 дней.
1.8. Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами,
должны осуществляться открыто и гласно. В связи с истечением срока
полномочий Совета выборы в новый Совет назначаются за три месяца до даты
истечения срока полномочий и проводятся в течение 10 дней после
прекращения полномочий прежнего Совета.
2. Организация выборов
2.1. Для проведения выборов в Совет создается избирательная комиссия. В
состав избирательной комиссии включается представитель Учредителя. Состав
избирательной комиссии, сроки выборов первого состава Управляющего Совета
утверждаются приказом директора Школы. При избрании последующих
составов Управляющего Совета состав избирательной комиссии и сроки
выборов определяются решениями Управляющего Совета.
2.2. Избирательная комиссия:
2.2.1. избирает из своего состава председателя и секретаря;
2.2.2. назначает срок регистрации кандидатов от различных категорий
избираемых членов Совета;
2.2.3. регистрирует кандидатов;
2.2.4. вывешивает списки для ознакомления избирателей;
2.2.5. организует изготовление необходимых бюллетенй, осуществляет контроль
за участием в выборах;
2.2.6. обеспечивает наблюдение за ходом проведения собраний (конференций).
Кворум для проведения конференции во всех случаях устанавливается не менее

¾ присутствующих делегатов, полномочия которых подтверждены протоколами
соответствующих собраний;
2.2.7. информирует о месте и времени проведения выборов все лица, имеющие
право участвовать в выборах, не позднее, чем за 2 недели до дня голосования;
2.2.8.проводит избирательные конференции и собрания, определяет их
правомочность, подводит итоги выборов членов Совета;
2.2.9. в недельный срок после проведения выборного собрания (конференции)
принимает и рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведения
выборов и принимает по ним решения;
2.2.10. составляет список избранных членов Совета и направляет егодиректору
Школы для представления Учредителю вместе с подлинниками протоколов
собраний (конференций), которые составляются в двух экземплярах и
включаются в номенклатуру дел Школы со сроком хранения не менее 10 лет.
2.3. Директор Школы:
2.3.1. обязан содействовать избирательной комиссии в проведении выборов в
соответствии с Положением о Совете и настоящим Положением. К выполнению
работы по организации и проведению выборов директор привлекает работников
Школы;
2.3.2. оказывает организационную помощь председателю избирательной
комиссии за проведение выборов и обеспечивает проведение выборов
необходимыми ресурсами: предоставляет помещения, оргтехнику, расходуемые
материалы;
2.3.3. организует с помощью работников Школы проведение соответствующих
собраний (конференций) для осуществления выборов и надлежащее оформление
протоколов собраний;
подводит итоги выборов членов Совета;
2.3.4. после получения списка избранных членов Совета письменно извещает
Учредителя и членов Совета в трехдневный срок.
2.4. Учредитель издает приказ с утверждением первоначального состава Совета.
Учредитель может оспорить первоначальный состав Совета (избранных членов)
только в случае нарушения процедуры выборов (неинформирование
потенциальных участников выборных собраний (конференций), отсутствие
кворума и др.).
3.Процедура кооптации членов Совета
3.1. Совет, состав которого утвержден приказом Учредителя, вправе в срок не
более двух месяцев кооптировать в свой состав членов из числа лиц,
окончивших данную Школу, работодателей, их представителей), чья
деятельность прямо или косвенно связана с данным учреждением или
территорией, на которой оно расположено; представителей общественных

организаций, организаций образования, науки, культуры; депутатов,
общественно-активных граждан.
3.2.Процедура кооптации членов Совета определяется Советом самостоятельно
на основе «Положения о порядке кооптации членов Управляющего Совета
Школы».
4. Выборы членов Совета родителей (законных представителей)
обучающихся
4.1. Участие родителей в выборах является свободным и добровольным. Никто
не вправе оказывать воздействие на родителей с целью принудить его к участию
или неучастию в выборах
либо воспрепятствовать его свободному
волеизъявлению.
4.2. В выборах участвуют родители (законные представители) обучающихся
всех ступеней общего образования, зачисленных на момент проведения выборов
в Школу.
4.3. Выборы могут проводиться общим собранием родителей или конференцией
представителей родителей, если проведение общего собрания затруднено по
условиям работы Школы. Каждый родитель имеет право голоса по количеству
детей данной семьи, обучающихся в Школе.
4.4. Избранными в качестве членов Совета могут быть родители обучающихся,
кандидатуры которых были заявлены и выдвинуты до начала голосования. При
этом от одной семьи может быть избран лишь один член Совета.
5. Выборы членов Совета – обучающихся ступени среднего (полного)
общего образования Школы
5.1. Участие обучающихся в выборах является свободным и добровольным.
Никто не вправе оказывать воздействие на обучающегося с целью принудить
его к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать его свободному
волеизъявлению.
Члены Совета - обучающиеся избираются только с их согласия быть
избранными в состав Совета.
5.2. Члены Совета из числа обучающихся ступени среднего (полного) общего
образования избираются собранием классов этой ступени, при наличии
нескольких классов каждого года обучения конференцией делегатов от
обучающихся соответствующих параллельных классов, избираемых на
классных собраниях. Общее число членов Совета из числа обучающихся
составляет 4 человека.
5.3. Выборы проводятся тайным или открытым голосованием по решению
конференции обучающихся. Собрания классов или конференции различных
параллелей проводятся независимо друг от друга. Избранным от параллели

считается кандидат, набравший простое большинство голосов при кворуме не
менее половины присутствующих на собрании обучающихся (делегатов
конференции).
Обучающиеся должны быть проинформированы о результатах выборов в
недельный срок с момента проведения выборов, если выборы состоялись.
6. Выборы членов Совета – работников Школы.
6.1. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием
(конференцией) работников Школы.
6.2. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата (кандидатов)
проголосовало простое большинство присутствующих при кворуме более
половины списочного состава на собрании.
6.3. Работники Школы должны быть проинформированы о результатах выборов
в недельный срок с момента проведения выборов.
7. Оформление результатов выборов
7.1. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.
8.2. Контроль за соблюдением требований законодательства и установленных
настоящим Положением правил избрания Совета осуществляет председатель
избирательной комиссии.
7.3. В случае выявления нарушений в ходе проведения собраний (конференций)
в период до формирования Совета эти собрания (конференции) по
представлению
избирательной
комиссии,
а
выборы
объявляются
несостоявшимися и недействительными приказом директора Школы, после чего
указанные собрания (конференции) проводятся заново.
7.4.В случае выявления после утверждения состава Совета нарушений,
допущенных в
ходе
выборов,
результаты
выборов
объявляются
недействительными по представлению ответственного за организацию выборов,
также приказом директора Школы, а Совет распускается приказом органа
управления образованием. При этом назначаются новые выборы Совета.
7.5. Совет считается избранным и уполномоченным на проведение процедуры
кооптации с момента издания приказа управления образованием об
утверждении состава избранных и назначенных по должности членов Совета
органом управления образованием.
8.Регистрация членов Управляющего Совета

8.1. После первого заседания полного состава Совета его председатель
направляет список членов Совета Учредителю, который регистрирует новый
состав Совета в книге регистрации (В реестре) Управляющих Советов
общеобразовательных учреждений и сообщает номер регистрации
председателю Совета и руководителю общеобразовательного учреждения.
8.2. Регистрация является основанием для выдачи членам Совета
удостоверений,
заверенных
подписью
руководителя
и
печатью
общеобразовательного учреждения по установленной форме.

