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I. общие пол ия

1. Члено м Управляющего совета мБоу ОШ J\Ъ 7З (далее - Школа)может бытъ избр ано лицо, достигшее еннолетия. ИсключениесоставляIот несо вершеннолетние обучающиеся представляющие в Советеобучающ ихся I_LIкол ы.
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2, Выборы членов Управляющего совета проводятся во всех случаяхтайным голосованием, Члены совета избираются при условии получени я ихсогласия бьr;ь избранными в состав vпрu"п"rщего Совета.J, ,U выборах имеют право участвовать все работники Школы согласносписочному составу, родители (законные представители) всех обучающихся вшколе согласно списочному составу, а также все обучающиеся классов(параллелей), представители которы х избираются членами Совета.4, Не могут быть членами Управляющего Совета лица, которымпедагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям, а такжелица, JIишенные родительских прав, лица, которым судебным решениемзапрещенО заниматьсЯ педагогИческой и иной д.Ъr.п"пъ.rir, связанной сработой с детьми; лица, признанные по суду недееспособными; лица, имеющиеIlеснятую или неtlогашеннуrо судимость за умышленные ,гrlж.t(ие или особо,г,tжкие преступления, Предусмотренные Уголовным кодексом Российской(lедерации или Уголовнъr, пЬд.п.ом РСсDСР.5, Не могут избираться членами Управляющего Совета работники
H;:;ff#;:r"" 

ВЫШеСТОЯЩеГО ПО ОТНОШеНИЮ К ШКоле органа управления

II. Оргашизация выборов
1, Выборы в Совет Школы назначаются приказом управленияобразования, в котором определяются сроки tiроведения выборов и должностноелицо, ответственное за их проведение.
2, ответственное за проведение выборов должностное лицо Mo}IteTбыть IJазначено как из числа специалистов управления образования, отделаобразования 

_ внутригородского округа, так и из числа работниковадминистрации Школы либо других образовательных учрехtдений.I-ie мох<ет быть назначен в качестве ответственного допжностного лица за11роведение выборов директор Школы.3. f{иректор Школы оказывает содействие в организации выборов в
соответствии с установпенной процедурой, обесшечивает провеilеLtие выборов





необходимымипомещениями, оргтехникой, расходными материалами,
привлекает к работе по непосредственному проведению и организации выборов
работников Школы.

4, Щолжностное лицо, ответственное за проведение выборов:
а) обеспечивает с помощью работников Школы проведение

соответствующих собранl,rй иlили конференций;
б) обеспечивает изготовление бюллетеней для тайного голосования по

tIроизвольной форме;
в) контрОлируеТ наличие кворума на выборах (конференчиях);
г) гtроверяет право лиц на участие в выборах, в случае сомLIеFIия сверяет со

списочным составом документы, удостоверяющие личность;
д) наблюдает за проведением выборных собраний (конференций),

проверяет гIротоколы;
е) рассматривает жалобы о нарушениях при проведении выборов и

принимает по ним решения;
г) составляет список избранных членов Совета и передает его по акту

диреIrтору Школы с приложением одного экземпляра подлинников протоколов
собраний (конференций).

протоколы собраний (конференций) включаются в номенклатуры дел
Школы со сроком хранения не менее шести лет.

5. Выборные собрания (конференции) Совета гIроводятся, как
правило, в выходные дни, каникулы, либо другое внеучебное время, включая
время до или после око}Iчания обязательных занятий в Школе.

Время проведения собраний (конференций) должно быть tIо возможности
максимально удобным для большинства участвующих лиц.

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
двух FIедель.

6. О МеСТе И времени проведения выборов заблаговременно
извещаются все лица, имеющие шраво участвовать в них; при этом
администрация Школы обязана иметь письменные доказательства извещения
указанных лиц в виде подписных листов либо протоколов классных собраний с
подllисями присутсТвующих либо личныХ подписей под персонаJlьными
),ведомлениrIми.

7, ВЫбОры счИтаются состоявшимися при условии, если за кандидата
(кандидатов) лроголосовало относительное большинство при кворуме не менее
llоловины присутствующих на собрании или при кворуме не менее Зл

присутствующих делегатов на конференции.
КворУм для собраний родителей (законных представитеrrей)

обУчаrощихся по выборам делегатов на конференцию не устанавливается, Г[ри

условии, если все родители (законные представители) были извещены о
проведении собрания, собрание считается состоявшимся незавиаимо от числа
присутствующих. При этом извещение одного из родителей обучаюшдегося
считается извещением обоих родителей независимо от их места проживания и
состояния в браке.

В. После назначения выборов и до начала голосования tta собрании
(конференции) каждый участвующий в выборах имеет право на выдвиженИе
кандидатов в члены Совета, в том числе право на самовыдвижение.

Ilисьменные заявлениЯ с предложением кандидатов в члены Совета,



подаваемые до начала проведения собрания и конференций по выборам,
передаются должностному ЛиЦУ, ответственному за проведение выборов, под
расписку в получении на копии заявления.

заявленные на собрании (конференции) устные предложения кандидатур
в члены Совета отражаются в протоколе собрания или конференции,
письменные заявления - прилагаются к протоколу собраrrия или конференции.

9, Участники выборов вправе со дня объявления выборов и до дня их
Г1роведения законными методами проводить агитацию, то есть побуждать или
действовать с целью побудить других участников к участию в выборах иlилик
голосовани}о ((за)> или (против)) определенных кандидатов.

11роведение всех мероприятий, связанных с выборами, должно
осуществляться открыто.

III. ВЫбОры ЧЛеtIOв Совета - родителей (законных представителей)
обучающихся

1. Участие родителей (законных представителей) обучающихся (далее
- РОДИТеЛи) в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе
окаЗы]]аТь на них воздействие с целыо принудить к участиIо или неучастию в
выборах либо воспрепятствовать их овободцому волеизъявлению.

2, В выборах имеют право участвовать родители всех обучаIощихся,
ЗаЧисЛенных на день проведения выборов в Школу. При наличии в Школе
о'гДеления дошкольного образования в выборах Совета участвуют на равных
правах родители детей дошкольного возраста.

3, Выборы членов Совета проводятсrI l<онфереrлцией делегатов
родителеЙ, если проведение общего собрания родителеЙ затруднено по
условиям рабсlты Школы.

КажДая семья (полная или неполная) имеет один голос на выборах
Независимо от того, сколько детей данной семьи обучаетсяили воспитывается
в Школе, Волеизъявление (голосование) семьи может быть осуществлено одним
из родителrей; при этом согласие второго родителя предполагается.

В сЛучае если родителям обучаrощегося, совместно принимающим
УЧастИе"в выборах, не удается приЙти к единому мнениIо, голос семьи
раздел,яется и каждый из родителей участвует в голосовании И голоса.

От одной семьи может быть избран лишь один член Совета.

IV. Выборы членов Совета - обу.lд,оцIихсrI

1. В состав Совета избираtотся два члена Совета, представляющих
обучающихся 10 и l 1 классов (параллелей); в школе основного общего
образования - 8-9 классов (параллелей).

Участие обучающихся в выборах является свободным и добровольным.
Никто не вгIраве оксвывать 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.

2. Члены Совета из числа обучающихся избираются собранием
классов, а при наличии нескольких класеов каждого года обучения
конференцией делегатов, избираемых на классных собраниях. Количество
делегатов о,t каждого класса, избираемых для участия в конференции,



сOгласуется классными руководителями и должно быть одинаковым.
3. Выборы гIроводятся тайным голосованием. Избранными считаются

кандидаты, набравшие относительное большинство голосов при кворуме не
менее половины присутствуIощих на собрании или не менее 3l4
присутствующих на конференции.

Обучающиеся всех классов IТIколы должны быть проинформированы
классными руководителями о результатах выборов незамедлительно после

утверждения выборного состава Совета.

V. 13ыборы члеIIов Совета - работrrиков ШIссr;rы

1. Члены Совета из числа работников избираются собранием
трудового коллектива Школы.

2. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата (кандидатов)
лrJоголосовало относительное большинство присутствующих на собрании

работников при кворуме не менее половины списочного состава работников
Школы.

VI. Оформление результатов выборов

1. Проведение всех выборных собраний, в том числе по выборам
делегатов на конференцию, и проведение конференций, оформляется
протоколами за подписью председательствующего на собрании (конференuии)
и секретаря собрания (конференции).

2, Совет считается уполномоченным на проведение кооптащии со дня
издания приказа об утверждении Совета в его выборном составе, включая
представителя учредителя и директора Школы.

3. В случае выявления при организации и проведении выборов
на}рушений Положения о Сове,ге Школы и настояшего Положения эти собрания
(конференции) по представлению ответственного за организацик) выборов
долх(ностного лица объявляются приказом директора Школы несостоявшимися
и недействительными, после чего соответствующие собрания (конференции)
проводятся заново.

4. По истечении срока полномочий Совета выборы в новый Совет
назначаются и проводятся заблаговременно с тем, чтобы формирование нового
CoBeтa в полном составе состоялось до истечения срока полномочий прежнего
Совета.


