ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выборов членов
Управляющего совета

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №19

1.Общие положения
1.1. Членом Управляющего совета (далее – Совет) МБОУ Андреевская СОШ
(далее – Школа) может быть избрано лицо, достигшее совершеннолетия.

Исключение составляют обучающиеся 8-9-х классов. Не могут быть членами
Совета:
- лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским
показаниям;
- 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;
Управляющий совет формируется согласно Уставу Школы и Положению об
Управляющем совете путем:
• Выборов,
• Назначения,
• Кооптации.
1.2. Из общего числа членов Управляющего совета выборными являются:
• Представители родителей (законных представителей) обучающихся всех
ступеней общего образования;
• Представители обучающихся 8-9-х классов;
• Представители работников школы.
1.3. Выборы членов Совета проводятся раздельно для избрания членов Совета:
- из числа родителей (законных представителей) обучающихся;
- из числа обучающихся 8-9-х классов;
- из числа работников школы
1.4. Выборы членов Совета проводятся во всех случаях тайным или открытым
голосованием. Члены Совета избираются при условии получения их согласия
быть избранными в состав Совета.
1.5. В выборах имеют право участвовать все работники Школы согласно
списочному составу, родители (законные представители) обучающихся всех
ступеней общего образования.
1.6. Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением членов
Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на один год.
2. Организация выборов
2.1. Для проведения выборов в Совет создается избирательная комиссия. В
состав избирательной комиссии назначается (по согласованию) представитель
Учредителя. Состав избирательной комиссии и сроки выборов первого состава
Совета утверждаются приказом директора Учреждения. При избрании
последующих составов Совета состав избирательной комиссии и сроки
проведения выборов определяются решениями Совета.
2.2. Избирательная комиссия:
-избирает из своего состава председателя комиссии и секретаря;
- назначает сроки регистрации кандидатов от различных категория избираемых
членов Совета;
- регистрирует кандидатов и размещает их списки в местах, доступных для
ознакомления избирателей;
- проводит избирательные конференции и собрания, определяет их
правомочность и подводит итоги выборов членов Совета;

- в недельный срок после проведения выборных конференций (собраний)
принимает и рассматривает жалобы и апелляции о нарушении процедуры
выборов и принимает по ним решения;
- составляет список избранных членов Совета и направляет директору Школы
для представления Учредителю.
2.3. Директор Школы оказывает организационную помощь ответственному за
проведение выборов лицу в соответствии с Положением об Управляющем
совете и настоящим Положением и обеспечивает проведение выборов
необходимыми ресурсами: предоставляет помещения, оргтехнику, расходуемые
материалы и т. п.
2.4. Должностное лицо, ответственное за проведение выборов:
а) организует
с помощью работников
Учреждения
проведение
соответствующих собраний для осуществления выборов и надлежащее
оформление протоколов этих собраний (конференций);
б) подводит итоги выборов членов Управляющего совета;
в) в недельный срок после проведения выборного собрания (конференции)
принимает и рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведения
выборов и принимает по ним решения;
г) составляет список избранных членов Совета и передает его директору
Учреждения и Учредителю.
2.5. В связи с истечением срока полномочий Управляющего совета выборы в
новый Управляющий совет назначаются не позднее, чем за один месяц до даты
истечения срока полномочий и проводятся в течение последующих 10 дней
после прекращения полномочий прежнего Совета.
2.6. Выборы членов Управляющего совета назначаются на время после
окончания занятий в Школе, либо на выходной день.
О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие право
участвовать в выборах, не позднее, чем за неделю до дня голосования. Для
обеспечения более полного участия выборы могут проводиться разновременно
для разных категорий членов Совета, однако все избирательные собрания
(конференции) должны быть организованы и проведены в течение 10 дней.
2.7. Лицо, ответственное за организацию и проведение выборов в Совет,
организует изготовление необходимых бюллетеней, организует проведение
соответствующих собраний и конференций и надлежащее оформление
протоколов.
2.8. На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до начала
голосования любой участвующий в выборах или группа участвующих имеет
право на выдвижение кандидатов в члены Управляющего совета. Участвующие
в выборах Совета имеют право самовыдвижения в кандидаты членов Совета в
течение этого же срока.
Поданные до выборов письменные заявления с предложением кандидатур
принимаются администрацией Учреждения.
2.9. Участники выборов вправе с момента объявления и до дня
предшествующего их проведению, законными методами проводить агитацию,
т.е. побуждать или действовать с целью побудить других участников в выборах
и к голосованию «за» или «против» определенных кандидатов.

2.10. Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами,
должны осуществляться открыто и гласно.
3.Выборы членов Управляющего совета - родителей (законных
представителей) обучающихся
3.1. Участие родителей (законных представителей) в выборах является
свободным и добровольным.
3.2. В выборах имеют право участвовать родители (законные представители)
обучающихся всех ступеней образования, зачисленных на момент проведения
выборов в Школу.
3.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся
всех ступеней образования избираются на общешкольном родительском
собрании
З.4. Кандидатуры в члены совета Школы избираются на родительских
комитетах классов.
3.5. Голосование по вопросу избрания членов Управляющего совета
проводится тайно. Выборы осуществляются простым большинством голосов от
числа присутствующих избирателей.
3.6. Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут
быть избраны в члены Совета в качестве представителей родителей (законных
представителей) обучающихся.
3.7. Ход общешкольного родительского собрания и результаты выборов
оформляются протоколом и удостоверяются подписями председателя,
секретаря протокол предоставляется лицу, ответственному за проведение
выборов.
4. Выборы членов Управляющего совета - обучающихся
4.1.Членом совета обучающихся является председатель ученического совета
самоуправления
5. Выборы членов Управляющего совета - работников Школы
5.1. Члены Совета из числа работников Школы избираются общим собранием
трудового коллектива.
5.2. Общее собрание избирает Председателя, секретаря и счётную комиссию.
5.3. Правом голоса и возможностью быть избранным в Управляющей Совет
обладают все работники Школы.
5.4. Выборы производятся путём тайного голосования. Выборы
осуществляются простым большинством голосов от числа присутствующих
избирателей.
5.5. Количество членов Совета из числа работников Учреждения не может
превышать одной четверти от общего числа членов Совета. При этом не менее
чем 2/3 из них должны являться педагогическими работниками.

5.6. Ход общего собрания и результаты голосования оформляются протоколом
за подписью Председателя, секретаря и членов счётной комиссии. Протокол
предоставляются лицу, ответственному за проведение выборов.
6. Оформление результатов выборов
6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет
лицо, ответственное за проведение выборов.
6.2. В случае выявления нарушений настоящего Положения выборы считаются
несостоявшимися и проводятся заново.
6.3. Список избранных членов Управляющего совета доводится до сведения
всех участников образовательного процесса.

