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учреждения. 

 2.     Организация выборов 

2.1.Проведение выборов в Управляющий Совет образовательного 

учреждения избираемых членов Совета организуется учредителем. Приказом 

учредителя назначаются сроки выборов и должностное лицо, ответственное за 

их проведение. 

Ответственное за выборы должностное лицо организует проведение  

соответствующих собраний и/или  конференций  для осуществления выборов и 

оформление их протоколов. 

Руководитель общеобразовательного учреждения  после получения 

списка избранных членов Совета письменно извещает о том Учредителя и 

членов Совета в трехдневный срок. 

2.2.Работа избирательной комиссии. 

В состав избирательной комиссии входят представители от всех групп 

избирателей – работники образовательного учреждения, обучающиеся и 

родители (законные представители). Избирательная комиссия работает гласно, 

постоянно предоставляя информацию всем желающим по организации выборов 

через информационный стенд, школьную газету. 

Совет формируется в составе 11 членов с использованием процедур 

выборов, назначения и кооптации. Совет состоит из представителей родителей 

(законных представителей) обучающихся всех уровней общего образования, 

работников Учреждения, представителей обучающихся 10-11 классов 

Учреждения, представителя Учредителя, директора Учреждения, а также 

представителей общественности. 

Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся всех уровней общего образования  избираются общим собранием 

родителей (законных представителей) обучающихся всех классов по принципу 

«одна семья (полная или неполная) -  один голос», независимо от количества 

детей данной  семьи, обучающихся в школе. 

         Работники школы, дети которых обучаются  в школе, не могут быть 

избраны в члены Совета в качестве  представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

         Общее количество членов Совета, избираемых из числа  родителей 

(законных представителей) обучающихся, не может быть меньше одной трети и 

больше половины общего числа Совета. 

В состав Совета входят по одному представителю от обучающихся 10 и 

11 классов. Члены Совета из числа учащихся 10, 11 классов избираются на 

общем собрании старшеклассников.  Общее количество членов Совета из числа 

обучающихся составляет 2 человека. 

Члены совета из числа работников общеобразовательного учреждения 

избираются общим собранием трудового коллектива школы. Количество 

членов Совета из числа работников школы не может превышать одной четверти 

общего числа членов Совета. При этом не менее 2/3 из них должны являться 

педагогическими работниками данного учреждения. 
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 Форму голосования (тайное или открытое) утверждает каждое из 

вышеперечисленных собраний. 

2.3. Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением членов 

Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на один год.  

2.4. Директор Школы входит в состав Совета по должности. 

2.5. В состав Совета входит один представитель  учредителя образовательного 

учреждения – в соответствии с приказом о назначении. 

2.6. На первом заседании Совета избирается его председатель и секретарь. 

2.7. 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. 

Регистрация является основанием для выдачи членам Совета 

удостоверений, заверенных подписью руководителя и печатью 

общеобразовательного учреждения.  

2.8. Со дня регистрации Совет наделяется в полном объеме полномочиями, 

предусмотренными Уставом образовательного учреждения и Положением об 

Управляющем Совете образовательного учреждения. 

2.9. При выбытии из Совета выборных членов в двухнедельный срок 

проводятся довыборы членов Совета в предусмотренном для выборов порядке. 

        При выбытии из членов Совета кооптированных членов Совет 

осуществляет дополнительную кооптацию в установленном для кооптации 

порядке.   

2.10. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 

        -  по его желанию, выраженному в письменной или устной форме; 

-  при отзыве представителя учредителя; 

- при увольнении с работы директора школы,  или увольнении работника 

школы, избранного членом Совета; 

- в связи с окончанием школы или отчислением (переводом) учащегося; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых  с  членством 

в Совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию  в работе 

Совета: лишение родительских прав, судебный запрет заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, 

признание по решению суда недееспособным, наличие судимости за 

совершение  умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного 

преступления.  

         О необходимости проведения выборов в Совет в связи с выводом из его 

состава избираемого члена Совет в кратчайшие сроки уведомляет руководителя 

образовательного учреждения. 
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3. Оформление результатов выборов. 

3.1. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

3.2. Контроль за соблюдением требований законодательства и установленных 

настоящим Положением правил избрания Совета осуществляет представитель 

соответствующего органа управления образованием – ответственное за 

организацию выборов должностное лицо. 

3.3. В случае выявления нарушений  в ходе проведения собраний 

(конференций) в период до утверждения состава Совета эти собрания 

(конференции) по представлению ответственного за организацию выборов 

объявляются несостоявшимися и недействительными приказом руководителя 

образовательного учреждения, после чего указанные собрания (конференции) 

проводятся заново. 

         В случае выявления после утверждения состава Совета нарушений, 

допущенных в ходе выборов, объявляются недействительными по 

представлению ответственного за организацию выборов также приказом 

руководителя образовательного учреждения, а Совет распускается приказом 

органа управления образованием. При этом назначаются новые выборы Совета. 

 3.4. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются путѐм 

подачи заявления (жалобы) в суд в порядке, установленном Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 3.5. Совет считается избранным и уполномоченным на проведение процедуры 

кооптации со дня издания приказа об утверждении состава избранных и 

назначенных (в т.ч. по должности) членов Совета органом управления 

образованием. 
 

 


