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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке вьlборов членов Управляющего совета

1. обшlrе по.-Iоiкения.

1.1. Чlrеном Управ--тяюrцего совега (далее - "Совет")
обшеобразовательного учрежJенIlя (_]а_lее - "Учреждение") может быть лицо,
_]остигшее совершеннолетия. Иск.тюченIlе Iiз этого правила составляют
обучаюшиеся. избираемые в Совет.

Не мог\,т быть члена}II1 Совета .lI1ца. которым педагогическая
.]еятельность запрещена по \1e_]I1цIlHcKtt\1 показаниям, а также лица,
-iIишенные родите.lьских прав, -1I1це. которы\1 сr:ебным решением запрешено
заниматься педагогической и иноit ]еятельностью. связанной с работой с
деть\,{и; лица, прIiзнанные по с) f} недееспособными: лица, имеющие
неснятую или непогашенную cy-]I1\IocTb за прест\ пления, предусмотренньiе
\'головным ко:ексом Российской Фе:ерации.

Также не \{огут избираться ч-lенаlrи Совета работники вышестояшего
\ Правления образованием по отношению к Учреяrдению, за исключением
с.-I\чаев назначения представитеJя \чреJителя и избрания числа работников
I{ных органов местного самоуправ,lенllя.
1.2. Выборы членов Совета прово-]ятся тайным или открытым гоJIосованием.
Ч-lены Совета избираются прI1 \,с-,1овии получения их согласия быть
liзбранныN{и в состав Совета.

В выборах имеют право \lчаствовать все работники Учрея<дения
согласно спllсочному состав\,. вк-:Iючая совместителей, родители (законные
ПреДсТавите-ltl,т) всех обучаюшихся в Учреждении вне зависиN{ости от
Возраста обучающихся сог-]Iасно списочному составу, обучающиеся на
ступени среднего (полного) обшего образования Учреждения.

1.З. На любой стадии проведения выборов с N,{омента их назначения и
до дня предшествуюшего выборам, любой участник выборов (группа
участников) имеет право на выдвижение кандидатов в члены Совета.
участвуюшие в выборах Совета имеют право самовыдвижения в кандидаты
членов Совета в течение этого же срока. Поданные до выборов иные
заявления с предложением кандидатур
Учреждения.

1.4. Во всех случаях выбытия из
нового члена Совета взамен выбывшего
соблюдением установленных сроков.

регистрируются администрацией

состава Совета его члена выборы
проводятся в общем порядке и с



2. Организация выборов.

:. ] . Вьтборы в Совет rtзбираемых членов Совета Учреждения
_-1]:{ЭЧаются приказом директора школы, в котором определяются сроки
_:,Jзе_]еНия выборов И назначается fo-iIжHocTHOe лиLIо, ответственное за их

на время после

проведение.

?.2. Выборы Совета назнечеются. как правило,
_ _-: _]_-1Чания занятий в общеобразовате,]ьно\I \,чрех{дении.

о месте И времени провеf енIlя выборов извещаются все лица,
.:],lеЮШИе право участвовать в выборэ1. i{e ПоЗfнее, чем за две недели до дня
- ,r-lосования. Пр" этоМ оJ\II1нl1,.,Тр.зш;tеiI Учреждения должно быть
*.it'ьменное подтверждение того. ЧТt-l l1Н{__]t]I1\Iация получена о выборах всеми
.-.1цами, имеюши\Iи право участвовзlь в выборах обучаюцихсц протокол
.:-lассноГО роJIrтелЬского собранiiя. гротоко--т классного собрания
обr чаюЩихсЯ на ступени сре_]него ( по.lного ) обшего образования. Для
обеспечения бо_-тее полного участIlя в вьiборех выборы могут проводиться
г]зновременно .],lя разНых катеГог.ttit пре_]стаВrtтеrей Совета, однако все
;lз,_ittрательные собрания должны бьtть органllзованы и проведены в течение
. .t :ней.

2.З. Выборы по ках<дой I]з категорIrл"r представителей Совета считаются
.tlСТоЯВШимисЯ при услОвии. ec.-lI1 зз преJ-:IагаеN,{ого кандидата (кандидатов)
.l]оголосовало относительное бо.-tьшitнство ),частников выборов при кворуме
-е \Ieнee половины присутств\ юLцlI\ на собрании работников Учреждения и

"обрания 
обучающихся на ст\ пенII сре.]него (по_lтного) обrцего образования

aогjlасно списочному состав\,. KBopllt ,r_lтя собрания родителей (законных
rре_]ставителей) обучаюшихся не \ станавливается при условии, если все они
Haf--]e/ftamt,Trt образом уведо\{.-тены о времени, месте проведения выборов и
повесткI1 _]ня. КворуМ д-IЯ провеJения конференции во всех сJIучаях
\.танав-l}1вается не ,\1енее по.-]овI{ны присутствуюших делегатов, полноN{очия
:,tlТоРЫХ ПО_]ТВеР/hJены протокоIами об их избрании делегатами на
с, t) о тв стств Y"ю шLiх с о бр ания х.

2.4. Участнtткrt выборов в праве с момента объявления и до ДНЯ,
предшествующего проведению, законными методами проводить агитацию,
то есть побуждатъ или действовать с цельlо: побудить других участников к
\ частию в выборах иlили к голосованию <<за>> или (против)) определенных
K-lHf и.]атов.

Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами,
_]о.l/ъ.ны осуществляться открыто и гласно.

З. Выборы в Совет
пре-]ставителей ) обучаюшихся.

представителей родителей (законных



-: - \ чзстltе родителей (законных ПреДсТаВителей) обУчающИхсЯ
_: := - ]_-l_]I1т€--ти>) в выборах яв_IIяется свободным и доброволъным. Никто,: :. :-:з- оказывать воздействие на родителей с целью принудить их к
],:-,.:r-) I1"]и неучастию в выборах -цибо воспрепятствовать их свободному

: . , -.1]ЪЯВ.lеНИЮ"

].], В выборах имеют право \-частвовать родители обучаюшихся всех
- -;-:i общего образования. зачис--тенных на момент проведения выборов в
, -:. _.*ении.

-'.-], ВЫбОРЫ МОГУТ ПроВодиться обшим собранием родителей или
] -;:еНЦИей предСтавителей родите.lеI-i. ес--lи проведение обrцего собрания

_: '_'. -Нено по условиям работы учрел.\fения. Каждая семъя (полная или
того, какое:: _ _ _,Н3,я) имеет один голос на выборах независимо от

: , _.lЧеСтво детей данной семьи обучается l1--]I1 воспитывается в учреяtдении.
ВолеизъЯвление семьИ может быть выражено одним из родителей, при- _\I согласие второго предполагается при условии надлежашего

rз]омления его о проведении выборов. В спучае. если родителям
. _,, чаюЩегося, JичнО \,LIаствуЮrциI\4 в выбора\. не }-.]ается прийти к единому
] *-ниIо, голос се\IъI.1 разJеляется и каждый I1з родителей участвует в

_, lосовании У2 го-lос а.

З.4. Избранныrrlт в KatIecTBe членов Совета \,Iогут быть родители,l,чающихся. канJи_]ат\рь] KoТopbiХ были заявJеньl иlили выдвинутЫ до
:-,-::lЭ--lО ГОЛОСОВаНИЯ. ПРИ ЭТО\1 ОТ О:ноЙ семъи MoltieT быть избран лишь один
:, _-н Совета.

члены Совета не обязаны вы\о-]итъ из состава Совета в периоды, когда
.,:,, ребенок по каким - либо пL]IIL{I1Ha\I временно не посещает Учреждение.
_ -jlaКO ВПРаВе СДеЛаТЬ ЭТО.

В случае, если пер1.1оJ вг]е_\Iенного отсутствия обучающегося в
],-чпе,lr.fении превышает одLlн r чебный ГоД, а также в случае, если
],-i., чэюtцlII"тся выбывает из }'чре,l.,fения, полномочия члена Совета
?,_-'-,1_ 3*я ( зеконного представIlте,lя ) этого обучаюшегося соответственно
-l-.: _ - _:_-_]з_lIIваются или прекрашаются по решению Совета.

J. Выборы членов Совета - представителей обучаrощихся ступени
cpef него (полного) общего образования Учреждения.

-+.1. В состав Совета избираются по одному представителю от ка;кдой
;1З ПаРаjIJелей ступени сРеДнего (полного) общего образования.

участие обучаюrцихся в выборах является свободным и добровольным.
HtTkTo не вправе оказывать воздействие на обучающегося с целъю принудить
,го к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать его
,- з,-r б о_]ному волеизъявлению.

Ч:тены Совета - обучающиеся избираются тоJIъко с их согласия быть
;tзбранныN{ в состав Совета.

-+.2. Члены Совета из числа
обrцего образования избираются

обучающихая ступени среднего (полного)
собранием классов этой ступени, а при



конференции
параллельных

. r ,, _;..;1 среJнего (по--rного)обшего образования.
. зз чilс-lо членов Ссlвст& из числа обучаюшихся не может

- :::. ; _; ] че--tовек, по oJHo\I\ от соответствующего класса или паралJIели.

- _: Выборы прово_]ятся таI"Iным или открытым голосованием
:,,:, ,1\.я. Собрания к.-]ассов различных параллелеЙ проводятся

-: __] _,:].l.r ,]р},г от друга. I1збрlанныrt от параллели считается кандидат,
, - | -:-. .,,,_ простое большинство го.lосов при кворуме не менее половины
- _ - _.1.:оших на собранtllt обr чаюшихся (делегатов конференции).

_ - _:, -ilеся должны быть п]_1оIlноLr]_.\1IIрованы о результатах выборов в
- - _ ; -: _-_bлi"I срок с момента провеJенtlя выборов.

- r. Чrены Совета - обrче.оLцIlес,я не обязаны выходить из состава
::_", В ПеРИОДЫ ВРеМеННОГО НеПОСе1_I]еНIlЯ ШКОЛЫ, ОДНаКО ВПРаВе СДеЛаТЬ

Е с,-т\,чае, если перио_] вре\l-нного отсутствия члена Совета
- ]_:i]lцегося в школе превышает :lо.lгL]_]а. а также в случае выбьiтия из

_ _ _-:за обучающихся, член Совете - обlчеюшиЙся выводится из состава по
_: з:]I1ю Совета.

5. Выборы в Совет пpe_]cTaBItTeJeI-I трудового коллектива
_1, ч pe;af ения.

-5.1. Члены Совета 11з чjlс.lа работников избираются обшим
- 1:анием (конференциеЙ) рабt-lтнllков \'чреждения.

5.2. Выборы считаются состоявшI1}Iися, если за кандидата (кандидатов)
,:__о.lосовало простое бо.тьшltэ.^тво прис,yтствуюших при кворуме более
=]_fвIiны списочного состава n: ;gtiр-l&нии или при кворуме 3/4 делегатов,
.,, ]--_.анных для участия в конференцI1l1.

6. Офорrr.rение резуJьтi]тов выборов.

_-. a _:__:] :i;

-'- - -\,тI. * |.t..

l .. Пговеfение всех g5iýр!]ных собраний, в том числе по выборам
конференurrю ;1 прT ове.]ению конференции, оформ.lтяется

:,], Контроль за соб.,зэ:енttеlt требованиЙ законодательства и

. - __.]з,lенных настояlц11\: По--тоrкением правил избрания Совета
. . ,---еств"-Iяет представIIте.lь KortllTeTa по образованиIо - ответственный за
_- :. :нI{зацию выборов .]о.lжностное лицо.

6.3. В с--trчае выяв--tения нарушений в ходе проведения собраний
l Itrнференuий) в период до формирования Совета эти собрания

по представлению оtветственного за организациюr rt-,нференчии)
выборов объявляются несостоявшимися и недействительными прикzвом
р\-ководителя Учреждения. При этом чказанные

J
собрания

"< 
.-, H,fi еренuии) проводятся заново.

В с.l\,чае выявJIения после проведения выборов в Совет нарушений,
-.r-\ _ценных в ходе выборов, результаты выборов объявляю,гся
Э-rеl"iСТВIlТе_ЦЬНЫN,{И ПО ПРеДСТаВ,r]еНИiО ОТВеТСТВеННОГО За ОРГаНИЗаЦИЮ



р},ководитеJIя Учреждения, а Совет
\,правJения образованием. Пр" этом

' : _: ' ]; ; _ _-'..ТХЦИИ СО JНЯ l{З.]аНИЯ СООТВеТСТВУЮЩеГО ПРИКаЗа ОРГаНОМ
- _: _ - . ::]зование}I и назначенIlя представителя в Совет от учредителя.

- _]ltcквi].-lIrфIlкацItя (ltск.tюченIIе) члена Совета .

-_n- {reH Совета выводится из состава решением Совета в следующих
qjmчщý:

- шроtryск более двух заседаниЙ Совета без уважительноЙ причины;
- при въUIвлении или наjIичии обстоятельств, препятствующих участию
вработе Совета, предусмотренных в абзаце 2 пункта i;
- по его желанию, вьiраженномy в письменной форме;
- шрII 0тзыве представителя !п{редителя;
- - _ ,] -. зо,]ьнении с работы р} ково.]ителя обшеобразовательного
-_l:: -з:{I1я, представите.lя органа \правлении образованием иЛИ

,__ _ _ilка обшеобразовате_lьного \,чрея\дения) являюшегося членом

_ : - _ *-_,

- : -,.l\,чае совершенIlя а}IораJьного проступка, несовместимого с

:: _ _..нением воспитате,-lьных фl,нкчий, а также за применение
-:.l-:виЙ, связанных с физическим иlили психическим насилием над
, , .: ]_:1остью обучаrошихся.
-.]. Решение о выво.]е IIз состава Совета принимается Советом" При
Совет принимает ]\,{еры .],lя за\lешения выбывшего члена Совета в

- 1-:,е. предусмотренноNI настояшиN,{ Полоrкением
-.. _ _,:eHIleM о кооптации членов Совета.

(довыборы)

Принято общим собранием коллектива
_., - э.,,l ь н о го казе н ного общеоб разо вател ьного уч режде н ия

lэедняя общеобразовательная школа Nq 17))
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