
 
 



Избиратели выбирают из своего состава Председателя собрания, 

осуществляющего руководство ходом Собрания и Секретаря собрания, ведущего 

протокол Собрания. Выборы проводятся открытым голосованием. Результаты 

выборов оформляются протоколами. 

 

2.4. Директор образовательного учреждения в трехдневный срок после 

получения протоколов соответствующих Собраний, формирует список 

избранных членов Управляющего совета, издает приказ, которым объявляет этот 

список, передает список Уполномоченному органу для утверждения и 

регистрации Управляющего совета в реестре органов самоуправления школ, 

назначает дату первого заседания Управляющего совета, о чем извещает 

избранных членов Управляющего совета. 

На первом заседании Управляющего совета избирается его председатель, 

заместители председателя, секретарь Совета. 

Не могут быть избраны председателем Управляющего совета 

обучающиеся, директор и работники образовательного учреждения. 

2.3. Управляющий совет имеет право кооптировать (ввести в состав 

Управляющего совета по решению Управляющего совета без проведения 

дополнительных выборов) в свой состав членов из числа лиц, заинтересованных 

в деятельности образовательного учреждения или в социальном развитии 

территории, на которой она расположена (представители: из числа лиц, 

окончивших образовательное учреждение, организаций образования, науки, 

культуры, граждан, известных своей культурной, научной, общественной и 

благотворительной деятельностью, иные представители общественности и 

юридических лиц). 

Уполномоченный орган, имеет право предлагать кандидатуры для 

кооптации в состав Управляющего совета, которые подлежат первоочередному 

рассмотрению. 

2.4. Член Управляющего совета выводится из его состава по решению 

Управляющего совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам 

(увольнение с работы директора или работника образовательного учреждения); 

- отчисление из образовательного учреждения, обучающегося — для 

членов Совета — представителей обучающихся и их родителей; 

- в случае если член Управляющего совета не принимает участие в работе 

Управляющего совета (не посещает заседания Управляющего совета без 

уважительных причин и т.п.); 

- в случае совершения противоправных или аморальных действий, 

несовместимых с членством в Управляющего совета; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих членству в 

Управляющем совете: лишение родительских прав, судебное запрещение 

заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с 

детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или 

непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 



О необходимости проведения выборов в Управляющий совет  в связи с 

выводом из его состава избираемого члена Управляющего совета в кратчайшие 

сроки уведомляет директора образовательного учреждения. 

     2.5.Выборы по каждой из категорий членов совета считаются состоявшимися 

при условии, если за предлагаемого кандидата проголосовало относительное 

большинство участвующих в выборах. Собрание по выборам членов совета от 

работников школы или обучающихся 9-11 классов имеет право избирать их при 

наличии на собрании не менее половины от списочного состава избирателей. 

Кворум для собрания родителей (законных представителей) обучающихся не 

устанавливается, если все они были надлежащим образом уведомлены о 

времени, месте проведения выборов и повестке дня собрания. 

    2.6. Выдвижение кандидатов в члены совета может происходить с момента 

объявления выборов и до момента утверждения списка кандидатов для 

голосования на соответствующем собрании. Любой участвующий в выборах или 

группа  участвующих имеют право самовыдвижения. Предложенные 

кандидатуры указываются в протоколе собрания.            

    2.7. Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня, 

предшествующего их проведению, законными методами проводить агитацию, 

т.е. побуждать или действовать с целью привлечения других к участию в 

выборах и к голосованию «за» или «против» определённых кандидатов. 

Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны 

осуществляться открыто и гласно. 

 

3. Особенности выборов членов совета из родителей  (законных 

представителей) обучающихся. 

 

    3.1. Участие родителей (законных представителей) обучающихся (далее 

родители) в выборах является добровольным и свободным. Никто не вправе 

оказывать на них воздействие с целью принудить к участию или неучастию в 

выборах либо препятствовать их свободному волеизъявлению.  

     3.2. В выборах имеют право участвовать родители обучающихся всех 

ступеней общего образования, зачисленных на момент проведения выборов в 

школу. 

    3.3. Выборы могут проводиться общим собранием родителей по параллелям, 

если проведение общего собрания затруднено по условиям работы  школы. 

Каждая семья имеет один голос на выборах независимо от того, какое 

количество детей данной семьи обучается 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 удалось прийти к единому мнению, голос семьи разделяется, и 

каждый из родителей участвует в голосовании 1/3 голоса. 

    3.4. Избранным в качестве членов совета могут родители обучающихся, 

кандидатуры которых были заявлены или выдвинуты до начала голосования. 

При  этом от одной семьи может быть избран лишь один член совета. 

 

4. Особенности выборов членов совета из числа обучающихся  



9-11 классов. 

 

      4.1.В состав совета избираются один представитель от обучающихся 9-11 

классов школы. Участие обучающихся в выборах является свободным и 

добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на обучающихся с целью 

принудить его к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать его 

свободному волеизъявлению. Обучающиеся избираются в совет только с их 

согласия быть избранными. 

    4.2. Члены совета из числа обучающихся 9-11 классов школы избираются 

общим собранием. Выборы проводятся открытым голосованием обучающихся.  

5. Оформление результатов выборов. 

 

     5.1. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

     5.2. Контроль за соблюдением требований законодательства и установленных 

настоящим положением правил избрания совета осуществляет должностное 

лицо, назначенное учредителем ответственным за проведение выборов. 

    5.3.В период до утверждения состава совета в случае выявления нарушений в 

ходе проведения собраний, которые повлияли на волеизъявление избирателей, 

эти собрания по представлению ответственного за организацию выборов 

приказом директора школы объявляются несостоявшимися, а принятые ими 

решения – недействительными. В случае если указанные выше нарушения будут 

выявлены после утверждения состава совета, по представлению ответственного 

за организацию выборов приказом директора школы, результаты выборов  

объявляются недействительными, а совет на основании приказа Управления 

образования  распускается. При этом назначаются новые выборы совета. 

       5.4. Совет считается избранным и уполномоченным на проведение 

процедуры кооптации со дня издания приказа. 
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