ПPИHЯТo

УTBЕP)tДЕHo

УпpaвляroщиМ сoBеToМ
ПpoтoкoлNs1 oт I2'О9'

20r4

Пpикф-ф.Z-тs;oД of ;i'1"J;
"''* "

oбщим собpaниемТpy.цoBoгo
кoЛЛrкTи}]a
Пpoтtlкo.llNs 17 oт29'08.201,4

25'09'ia;:';"'""1 "foir

IIoЛoжЕIIиЕ
o ПopяДкe кooПTaции чЛеHoB Упpaвляrощеl-o сoBеTa
шryHициIIaЛЬHoгo бro.цrкeтнoгo общеобpaзoBaTеЛьHoгo yчpе)IцеIrия
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1.1. КooптaЦИЯ, T.е.
МyllициПirЛЬIloгo

1. Oбщие ПoЛo)I(еtlия
сoBеTa (дaлее <Coвет>)
Bве.цеIIие B сoсTaB Упpaвляroщегo
yчpr>тqцеHия сpедней
oбщеoбpaзoBaTелЬIloГo
бroджетнoгo

oбщеoбpaзoвaтельнoй шIкoЛЬI (МoУ

СoШI)

<Унpехtдение>) нoBЬIx tIлеIIoBбез пpoведения вьrбopoB, oсyЩесTBJUlеTся.цействyroщим
Coветoм IIyTеМ тIqИHЯT|4ЯIIoстaнoBЛения. ПoстaIIoBлеI{ие o кoOПTaции .цействитеЛЬIIo B
TечеI{иr сpoкa paбoтьr Coветa, IIpиIlяBIIIеГoПoсTaнoBлеt{ие.
|.2.o пpoвеДеtlии кooпTaции Coвет изBeщaеT ДoсTyПIIЬIМи сMy сIloсoбaми нaибoлее
rпиpoкий кpyг Лиц и opгal{иЗaциЙ, ПpеДyсМoTpеIlIIЬIХПyнк"l.OМ3.6. Полoхсения кoб
yпpaвЛяIoщеМ сoBеTе MБoУ Coшt <Эвpикa-pсlзBиTие), I{е МсIIее ЧеМ зa ДBе IreДeЛи.цo
ЗaсeДaъIИ\ Ha кoтopoМ бyлет пpoBo.ЦиTЬся кooПTaЦиЯ. IIpи эToМ Пpе.цЛaГaеTcЯ
BЬI.цBиI{yTЬкaI{.циДaTypЬIнa BкЛIoчение B ЧЛеIIЬIСoветa ПyTе\,rкooIITaЦии.
l.3.Кaнди.цaTypЬI I{a BкЛIoчеI{иe B llЛеIlЬI Coветa IIyTrM кooП.гaции Taк}ке мoгщ бьrть
IIpе.цлo}кrI{ЬI:
- yчprДиTеЛrM Уupеx<дения; чЛеIIaМи Cоветa;
oб1^raroщимиоя IIa
- poДиTеЛЯМи (зaкoнньrшли IIpеДоTaBителями) oбyнaioщихся;
сTyIIеIIи oсIloBtloГo oбщегo oбpaзoвaния;
- paбoтнуIКa|$И У.rpеждения;
- зaинTepeсoBaнI{ЬIМи lopи.цическиМи ЛицaМи' B T.r]. ГoсyДaрсTBrIIIlьIМи vI
МyIIициПaЛьнЬIMиopГal{aМи, BкЛIoчajIopГaIIЬIyПpaBЛения обpaзoвaниеМ'
кaII.ци.цaToB'II€ l знaЧaеМЬIх B ЧленЬI Coвeтa пyTеМ
l.3.1. .{oпyскaетcя сaMoBЬI.цBиxtеI.{ие
кooIITaЦии.
I'з'2. Bсе пpeдлoяtениЯ BIIoсяTся B IIисЬМеIl}IoМBи.цe (в фopме IIисЬМa с oбoснoвallиеМ
IIpr.цЛo)I(еIIиЯ' в фоpме ЗaПИcvl B ПpoToкoЛе зaсеДalrия Coветa ИЛ|4 личIIoгo

зaявления).

IIa BклIочеIIие егo
сЛyчaяx тpебyется IIpеДBapиTеЛЬнoе сoгЛaсиe КaII.)II4ДaTa
B сoсTaB Coветa Унpеrкдения.
1.4. Hе МoгyT бьIть кooпTиpoBaI.IЬI B кaЧесTBе члеtIoB Coветa ЛиLIa, кoTopЬIМ ПrДaгoгическaJl
JIиЦa' ЛиIIIеIiIiЬIе poДиTоЛЬскиx
.цеяTеЛЬHOсTЬ зaПprщенa пo Ме.цициI{скиМ пoкaзallияМ,
I.3'з'

Bo всеx

и
сy.ЦебньIм pеIIIеIIиеМ зaПpещrl{o зaниМaTЬоя IlеДaгoГическoй
paботoй
с
ЛиЦa,
пpизнaIIIIЬIе
IIo
сy.цy
с
сBЯзaнI{oй
ДетьMи,
ДеятелЬtIoсTЬIo,
IIeсI{ЯTyIo иII7уI неПoГaIIIеII}IyIo сy.ЦиМoоTЬ зa
ЛvlЦa, иMrIoщие
I{еДrrсПoсoбньrми;
IIpaB,

JIицa, кoTopЬIМ

инoй

yМЬIIпЛe}IнЬIе Tяxtкие

и oсoбo

Tя)ккиe

IIpесTyIIЛеIIия,

IIpеДyсМoTpеIIньtе

Уголoвньпr,t

кo.цексoМPoссийскoй ФедеpaцИИv|ЛИУгoлoвньtМкo.цексoмPСФCP.
I.4.1. Тaкже IIr МoГyT кooпTиpoBaTЬcЯ B чЛеIIЬI Сoветa У.rpеждения paботники

|.4.2.

BЬIIIIесToящегo opГalla yПpaBЛеIIия обpaзoвal{иеМ Пo OTI{OITIеIIиток Уupеж.цеIIиIo' зa
Лиц, ИЗ чplсЛa paбoтникoB иIIЬIx opГaнol] ]\лес.i'I{oгoсaМoyllpaBЛeг^ИЯ,
исклIoЧеIIиrM
КaндидaтypЬI ЛиЦ, пpе.цЛo)tеIIнЬIХ .цЛя BкЛIoчениЯ ПyтеМ кooПTaции B чЛеIIЬI Coветa
УupедителeМ,

paс сМaTp Ив,al,oTcЯ C o вeтoм B ПepBooЧеpеДIr oi\л ПopяДке'

1.4.3. Количество кооптированных членов Совета Учреждения не должно превышать
одной четвертой части от списочного состава Совета.
2. Процедура кооптации в члены Совета.
Кооптация в члены Совета производится только на заседании Совета при кворуме не
менее трех четвертых от списочного состава избранных и назначенных (в т.ч. по
должности) членов Совета и в присутствии должностного лица, назначенного
ответственным за проведение выборов в Совет Учреждения муниципальным органом
управления образованием.
2.1.1. Голосование проводится тайно по спискам (списку) кандидатов, составленным
(составленному) в алфавитном порядке. Форма бюллетеня - произвольная по
согласованию с должностным лицом, ответственным за проведение выборов в
Совет Учреждения.
2.2. При наличии кандидатов, рекомендованных Учредителем
(включая главу
администрации и местный представительный орган), составляется отдельный список
таких кандидатов (первый список), по которому голосование членов Совета
проводится в первую очередь. Кандидаты, рекомендованные учредителем, считаются
кооптированными в члены Совета, если за них подано абсолютное большинство
голосов (более половины присутствующих на заседании членов Совета).
2.2.1. При наличии кандидатов, выдвинутых иными лицами, организациями либо в
порядке самовыдвижения, составляется второй список.
2.2.2. Оба списка предоставляются избранным и назначенным членам Совета для
ознакомления до начала голосования. К предоставляемым для ознакомления
спискам должны быть приложены заявления, меморандумы, и любые иные
письменные пояснения кандидатов о своих взглядах и мнениях о развитии
образования и Учреждения, а также краткая информация о личности кандидатов,
но не более, чем в пределах согласованной с ними информации о персональных
данных.
2.2.3. В случае, когда по итогам голосования Совета по первому списку все вакансии
кооптированных членов Совета заполняются, голосование по второму списку не
производится.
2.3. Голосование Совета по второму списку производится, если остались вакансии для
кооптированных членов Совета после голосования по первому списку либо нет
кандидатур, предложенных Учредителем (включая главу администрации и местный
представительный орган).
2.4. Списки кандидатов вносятся в протокол заседания Совета с приложением согласия
кандидатов кооптироваться в члены Совета Учреждения, выраженного в любой
письменной форме, в т.ч. в виде подписи, а кандидатов от юридического лица - с
приложением доверенности организации.
2.5. По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, состоящей из
присутствующих членов Совета, который приобщается к протоколу заседания Совета.
Протоколы направляются в муниципальный орган управления образованием для
издания приказа о введении в состав Совета Учреждения кооптированных членов,
объявления Совета утвержденным в полном составе и регистрации Совета.
2.6. Подготовка к проведению кооптации в члены Совета Учреждения и кооптация
производится не позднее двух месяцев со дня утверждения муниципальным органом
управления образованием состава избранных и назначенных (в т.ч. по должности)
членов Совета.
2.6.1. Обязанности по проведению кооптации возлагаются на должностное лицо,
ответственное за проведение выборов в Совет Учреждения.
2.7. Замещение выбывших кооптированных членов Совета производится по общим
правилам в соответствии с настоящим Положением.

1. Заключительные положения.
1.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
1.2. Изменения в настоящее положение вносятся общим собранием (конференцией)
Учреждения по предложению Учредителя, Директора, Управляющего совета, иных
органов самоуправления Учреждения.

