
 



подписями присутствующих. Для обеспечения более полного участия выборы для 

различных категорий избирателей могут проводиться в разное время и в разные дни. 

Однако все собрания по выборам членов Совета должны быть проведены в течение десяти 

дней.   

    2.5.Директор школы проверяет письменные подтверждения об извещении лиц, 

участвующих в выборах, осуществляет контроль участия в выборах, обеспечивает 

наблюдение за ходом проведения собраний. 

    2.6.Выборы по каждой из категорий членов Совета считаются состоявшимися при 

условии, если за предлагаемого кандидата (кандидатов) проголосовало относительное 

большинство участвующих в выборах.  

Собрание по выборам членов Совета от работников МОУ СШ №10имеет 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 и повестке дня собрания. 

    2.7.Выдвижение кандидатов в члены Совета может происходить с момента 

объявления выборов и до момента утверждения списка кандидатов для открытого 

голосования на соответствующем собрании. Любой участвующий в выборах или группа 

участвующих имеет право на выдвижение кандидатов в члены Совета. Участвующие в 

выборах членов Совета имеют право самовыдвижения. Поданные до выборов письменные 

заявления с предложением кандидатур регистрируются администрацией МОУ СШ №10. 

Предложенные кандидатуры указываются в протоколе собрания, письменные заявления 

прилагаются к протоколу собрания. 

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

предшествующего их проведению, законными методами проводить агитацию. Подготовка 

и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны осуществляться гласно и 

открыто. 

3. Особенности выборов членов Совета  

из 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)  

учащихся всех уровней общего образования, зачисленных на момент проведения выборов 

в МОУ СШ №10. 

    3.3.Выборы могут проводиться общим собранием родителей по параллелям. Каждая 

семья имеет один голос на выборах  независимо от того, какое количество детей данной 

семьи обучается в МОУ СШ №10. 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, лично участвующим в 

выборах, не удается прийти к единому мнению, голос семьи разделяется, и каждый из 

родителей участвует в голосовании половиной голоса. 

    3.4.Избранными в качестве членов Совета могут быть родители, кандидатуры 

которых были заявлены или выдвинуты до начала голосования. При этом от одной семьи 

может быть избран лишь один член Совета. 

4. Оформление результатов выборов 

    4.1.Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

    4.2.Контроль  соблюдения требований установленных настоящим Положением 

правил избрания Совета осуществляет директор школы. 

    4.3. В период до утверждения состава Совета в случае выявления нарушений в ходе 

проведения собраний, которые повлияли на волеизъявление избирателей, эти собрания 



приказом директора школы объявляются несостоявшимися, а принятые ими решения – 

недействительными. После этого указанные собрания проводятся заново. В случае если 

указанные выше нарушения будут выявлены после утверждения состава Совета, приказом 

директора школы результаты выборов объявляются недействительными, а Совет на 

основании приказа МУ отдела образования администрации Фурмановского 

муниципального района распускается. При этом назначаются новые выборы Совета. 

    4.4.Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются путем 

подачи заявления (жалобы) в суд в порядке, установленном Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации.  

    4.5.Совет считается избранным и уполномоченным на проведение процедуры 

кооптации со дня издания приказа МУ отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района об утверждении состава избранных и 

назначенных (в т. ч. по должности) членов Совета. 
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Утверждаю  

Директор школы 

_______Г.А. Тарунова 
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Положение 

о порядке кооптации членов Управляющего совета МОУ СШ № 10  

 

1. Общие положения 
    1.1.Кооптация, то есть введение в состав Управляющего совета МОУ СШ № 10 

(далее - Совета) новых членов без проведения выборов, осуществляется действующим 

Советом путем принятия постановления о кооптации. Постановление о кооптации 

действительно в течение срока работы Совета, принявшего постановление. 

    1.2. Подготовка к проведению кооптации в члены Совета и кооптация производятся 

не позднее двух месяцев со дня утверждения МУ отделом образования администрации 

Фурмановского муниципального района состава избранных и назначенных (в т. ч. по 

должности) членов Совета. Обязанности по проведению кооптации возлагаются на 

директора школы. 

    1.3.О проведении кооптации Совет извещает доступными ему способами 

максимально широкий круг лиц и организаций, предусмотренных пунктом 3.9 Положения 

об Управляющем совете МОУ СШ № 10, не менее, чем за две неделидо заседания, на 

котором будет проводиться кооптация. В извещении предлагается выдвинуть 

кандидатуры на включение в члены Совета путем кооптации. 

    1.4.Кандидатуры на включение в члены Совета путем кооптации также могут быть 

предложены: 

 учредителем МОУ СШ № 10; 

 членами Совета; 

 родителями (законными представителями) обучающихся; 

 работниками МОУ СШ № 10; 

 заинтересованными юридическими лицами, в том числе государственными и 

муниципальными  органами, включая МУ отдел образования Администрации 

Фурмановского муниципального района. 

    Допускается самовыдвижение кандидатов, назначаемых в члены Совета путем 

кооптации. 

    1.5.Предложения по кооптации могут вноситься в Совет в форме письма с 

обоснованием предложения, выписки из протокола заседания того или иного органа, 

личного заявления претендента. Во всех случаях требуется предварительное согласие 

кандидата на включение его в состав Совета. 

    1.6. Не могут быть кооптированы в качестве членов 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 за преступления, 

предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации.  

Работники МУ отдела образования администрации Фурмановского муниципального 

района не могут избираться членами Совета, за исключением случая назначения 

представителя учредителя. 

    1.7.Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены 



Совета учредителем, рассматриваются Советом в первоочередном порядке. 

    1.8.Количество кооптированных членов Совета не должно превышать одной 

четвертой части от списочного состава Совета.  

2. Процедура кооптации в члены Совета 

    2.1.Кооптация в члены Совета производится только на заседании Совета при 

кворуме не менее трех четвертых от списочного состава избранных и назначенных (в том 

числе по должности) членов Совета и в присутствии директора школы.  

Кооптация осуществляется путем открытого голосования по спискам кандидатов, 

составленным в алфавитном порядке. Форма бюллетеня для кооптации предлагается 

директором школы. 

    2.2.Списки кандидатов вносятся в протокол заседания Совета с приложением 

заявлений об их согласии кооптироваться в члены Совета, выраженных в письменном 

виде в произвольной форме. Кроме того, кандидаты, выдвинутые от юридических лиц, 

представляют доверенности от выдвинувших их организаций и учреждений. 

    2.3.По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, в которую 

избираются присутствующие члены Совета. Он приобщается к протоколу заседания 

Совета. Выписка из протокола заседания Совета, на котором рассматривался вопрос 

кооптации, направляется в МУ отдел образования администрации Фурмановского 

муниципального района для издания приказа о введении в состав Совета кооптированных 

членов, объявления Совета утвержденным в полном составе и его регистрации. 

    2.4.Замещение выбывших кооптированных членов Совета производится по 

правилам, изложенным в настоящем Положении. 
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