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ПОЛОЖЕНИЕ
«30» марта 2016 г. №II-4
О порядке выборов членов Управляющего Совета
1. Общие положения
1.1. Членом Управляющего совета может быть избрано лицо, достигшее
совершеннолетия. Исключение составляют обучающиеся.
Не могут быть членами Совета лица, которым педагогическая деятельность запрещена
по медицинским показаниям. А также лица. Лишенные родительских прав, лица, которым
судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной деятельностью,
связанной с работой с детьми; лица, признанные по суду недееспособными; лица,
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации или
Уголовным кодексом РФ.
1.2. В состав Управляющего совета входят:
● директор Школы;
● делегируемый представитель Учредителя;
● представители от родителей (законных представителей) обучающихся, избранные
на Общешкольном родительском собрании, количество которых не может быть
меньше 1\3 и более половины от общего числа членов Управляющего совета;
● представители от обучающихся, достигших 14-летнего возраста, избранные
ученической конференцией;
● Управляющего совета из числа работников Школы, избранные Общим собранием
трудового коллектива, количество которых не должно превышать 1\4 от общего
числа членов Управляющего совета;
● кооптируемые члены.
2. Организация выборов
2.1. Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением членов Совета из
числа обучающихся, которые избираются сроком на один год без согласования с
Учредителем, на основании приказа директора Школы во изменение состава
Управляющего совета.
2.2. Право определения даты выборов в Управляющий совет, закрепленное правовым
актом, предоставляется директору Школы. Определяется состав избирательной комиссии,
в которую входят педагогические работники, обучающиеся, родители (законные
представители) – 9 человек. Кандидаты в Управляющий совет выдвигаются
инициативными группами, каждая кандидатура на основании личного заявления проходит
процедуру обсуждения.
2.3. С помощью механизма тайного голосования из представленных кандидатов
избираются наиболее достойные. Выборы считаются состоявшимися. Если в голосовании
за кандидата приняли участие более 50% участников собрания. Выборы членов
Управляющего совета основываются на принципах прозрачности и открытости. На
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основании итогов выборов директор издает приказ по Школе. В состав Совета путем
кооптации могут быть введены заинтересованные лица, готовые оказать помощь Школе.
2.4. Председателем Управляющего совета может стать любое лицо из избранных членов,
за исключением Директора, работников Школы, представителей Учредителя и
обучающихся Школы. Работа осуществляется на безвозмездной основе.
3. Выборы членов Совета – родителей (законных представителей) обучающихся
3.1. Участие родителей (законных представителей) обучающихся (далее-Родители) в
выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать на них
воздействие с целью принудить к участию или неучастию в выборах либо
воспрепятствовать их свободному волеизъявлению.
3.2. В выборах имеют право участвовать родители (законные представители)
обучающихся всех ступеней общего образования, зачисленных на момент проведения
выборов в Школу.
3.3. Выборы могут проводиться Общешкольным родительским собранием. Каждая семья
(полная или неполная) имеет один голос на выборах независимо от того, какое количество
детей данной семьи обучается или воспитывается в Школе.
Волеизъявление семьи может быть выражено одним из родителей, при этом согласие
второго родителя предполагается при условии надлежащего уведомления его о
проведении выборов. В случае если родителям обучающегося, лично участвующим в
выборах, не удается прийти к единому мнению, голос семьи разделяется, и каждый из
родителей участвует в голосовании 1\2 голоса.
3.4. Избранным в качестве членов Совета могут быть родители обучающихся,
кандидатуры которых были заявлены и\или выдвинуты до начала голосования. При этом
от одной семьи может быть избран лишь один член Совета.
4. Выборы членов Совета – обучающихся Школы
4.1. В состав Совета избираются по одному представителю от обучающихся каждой из
параллелей II и III ступени образования (учащиеся 9, 10, 11 классов).
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.
4.2.Члены Совета из числа обучающихся II и III ступени образования избираются
собранием классов этой ступени.
Общее число членов Совета из числа обучающихся не может превышать трех человек.
4.3. Выборы проводятся на ученической конференции обучающихся 9-х-11-х классов.
Избранным считается кандидат, набравший простое большинство голосов при кворуме не
менее половины присутствующих на собрании обучающихся.
Обучающиеся должны быть проинформированы о результатах выборов в недельный срок
с момента проведения выборов.
5. Выборы членов Совета –работников Школы
5.1. Члены Совета из числа работников избираются Общим собранием трудового
коллектива.
5.2. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата (кандидатов) проголосовало
простое большинство присутствующих при кворуме более половины списочного состава
на собрании.
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6. Оформление результатов выборов
6.1. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.
6.2. Контроль за соблюдением требований законодательства и установленных настоящим
Положением правил избрания Совета осуществляет ответственное за организацию
выборов должностное лицо.
6.3. В случае выявления нарушений в ходе проведения собраний, в период до
утверждения состава Совета, эти собрания по представлению ответственного за
организацию выборов являются несостоявшимися и недействительными приказом
директора Школы, после чего указанные собрания проводятся заново.
6.4. В случае выявления после утверждения состава Совета нарушений, допущенных в
ходе выборов в Совет, результаты выборов объявляются недействительными по
представлению ответственного за организацию выборов также приказом директора
Школы, а Совет распускается приказом Департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район. При этом назначаются новые выборы
Совета.
6.4. Совет считается избранным и уполномоченным на проведение Процедуры кооптации
со дня издания приказа об утверждении первоначального состава Совета Департаментом
образования Администрации муниципального образования Надымский район.

