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o ПoряДкe вьrбopoв чЛeнoB УпpaвляrощеI'o сoBrTa
MБoУ Сoш <Эвpикa-paзBиTие)> r..Tомска
1. oбЩиr пoЛo)I(еIIия.
<Сoвeт>) МyIrpI]IиIIaЛЬнoГoбro.цжrтнoгo
1.1.Членoм Упpaвляroщегo сoBеTa (дarrее
oбщеoбpaзoвaTеЛЬнoГo yчprж.цеHия сpe.цней oбщеoбpaзoвa,гельнoй шIкoльI <ЭвpикaptlзBиTиe) (дarrее
<Унpe>кдение>) МoжеT бьrть избpaнo ЛиЦo' ДoсTиГIIIrе
сoстulBлЯIoT oбy.raloш1иеся
сoBеpIIIеIIнOЛеTия. Исклroчение
Пpе.цсТaВvПeЛkI
IIесoBеpIIIеIIнoлеTIIих oбy.raroщихся IIa оTyIIеIIи сpеДнеГo (пoлногo) oбщегo иlили
oсIloBl{oГo общегo oбpaзoвaния Уupежд eНИЯ'
1.1.1. Hе MoгyT бьIть члrIIaМи Coветa ЛИЦa' кoTopЬIМ Ilе.цaгoгиЧескaя .цеятелЬнoсTЬ
зaпprщeнa IIo MеДициIIOкиМ IIoкaзaI{ияМ, a Taкяtе Лицa' ЛиIIIеIIIIЬIеpo.цителЬских
IIpaB, ЛИЦa,кoTopЬIМ сyлeбньrм prIIIеIIиeМ ЗЕlПpещенo зarlиМaTЬся llе.цaгoГическoй и
инoй деятlЛЬ}IoсTЬIo, сBЯзaнI{oй с paбoтoй с детьМи, JIиi{a, пpиз}IaнIIЬIr пo сy.цy
нeДеесIloсoбньlми; IIИЦa, иМrloщие неcняTylo иЛи I.IеПoI.aшIeI{нyЮсy.ццMoсTЬ Зa
yМЬIIIIЛеIIнЬIе Tяжкиr
ИЛvI oсoбo Tflккие
ПpесTyIIj]е}Iия' ПprДyсMoTрrнньIr
ФедеpaЦИИИIlLIУголoвlIl,lМ
кo.цrксoМ РCФСP.
УгoлoвньIМ кo.цексoм Poссийскoй
|.1'2. Taкже I{е MoГyT избиpaтьcЯ чЛеIIzlМи Coветa paботники BЬIIIIесToящеГo opгalla
yПpaBЛеI{ия oбpaзoвal{иеI\,IПo oTнoIIIениIo к Уupеlкде}IиIo, зa исклIoчrI{иеМ сл)п{arв
IIaзIIaЧения IIpе.цсTaBvI.IeЛЯгIpeДиTеля и избpaъlуlЯ ИЛИ i(ooIITaЦии Лиц' иЗ числa
paбoтникoB иI{ЬIxopГaнoB МестнoГo сaмoyПpaвЛеIlия.
1.2. BьrбopЬI ЧлеI{oB Coветa IIpoBoДяTся Bo Bсех сЛyчa,lХ тaйньrм ГoJIocoBaIIием. Членьr
Coветa избиparoтсЯ тlpИ yсЛoBии пoЛ)пIеIIия иХ сoгЛacии бьlть избpaнньшли B сoстaB
Сoветa.
|.2.I. B вьrбopax иМеIoT IIpaBo yЧaсTBoBaTЬ Bсе paботники Унpех<дения сoглacl{o
сIIисoЧI{oМy сoстaвy' BклIoЧiUI coBМeсTиTелей' pодители (зaкoнI{ЬIе ПpеДсTaBитeли)
всех oбy.raloщиxсЯ в У.rpеждrнии BIIе зaBисиМoсTи o,г BoзpaсTa oбyншoщиxся
сoгЛaснo сIlисoчнoМy сoсTaB.y и обyuaroщиеcЯ нa сTyIIени сpeДI{eгo (пoлнoгo)
общегo и l lали oсIIoBнoгo oбrцегo oбpaз oвaния У.rpежд eьi.ИЯ,
2. Opгaнизaция вьrбoрoв.
2.1. Bьrбopьr в Coвет Уupе>кдения IIpoBoДяTсЯB cooTBеTсTBии с IlpикaзoМ Уvpедителя.
2.2.Уupe>к.цrllие oПpеДеЛяеTсpoки IIpоBеДеIIиявьlбopoв, дoЛ)кIIoсTнoелицo' oTBeтсTBеIIнoe
Зa иx ПpoBе.цеIlие.
2.2'|.ОтвeIсTBеIItIoе зa ПpoвеДение вьIбopoB .цoDкI-IoстIloеJIицo Мontет бьrть IltlзнaЧенo из
чисЛa p}кoBoДящиx и tlеДaгoГиЧескиx paбoтникoв Уvpеждения.
2'2'2..{иpектop Унpеlкдения oказЬIBaеTopгaнизaциolrнylo tloМoЩЬ ЛиЦУ, oTBеTсTBgнIIoМyзa
необxo.циМЬIMи pесypсaМи:
И oбеспечивaет ИX пpoвeДrние
IIpoBеДrIIие вьrбopoв,
paсxoДyеМЬIе
МaTеpиaЛЬI
и T.П.
IIpе.цoсTaBЛЯrTlloМещerlИЯ, opгТеХIlикy'
2.3. ,ЦoлжнoсTIIoелицo, oTBеTсTBrннoе зa Пpoве.цениевьrбopов..
2.з.|. opгa}IизyrT с ПoМoщьro paбoтников У.rpеж.цеt{ия IIpоBеДеIIие сooТBеTсTByIoщих
l{a'цлежaщее
кoнфеpенций
coбpaниЙ иlили
ДЛЯ oсyщrсTBЛеI{ия вьrбopoв
't
o фopмление ПpoToкoЛoB эTиx coбp aниЙ (кон феpен ЦИi4);
2.3.2. IIoДBoДиTиToГи вьtбоpoв члеI{oBСoветa;

2.3.3. в недельный срок после проведения выборного собрания (конференции) принимает
и рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведения выборов и принимает
по ним решения;
2.3.4. составляет список избранных членов Совета и передает его по акту директору
Учреждения
и Учредителю вместе с подлинниками протоколов собраний
(конференций), которые составляются в двух экземплярах и включаются в
номенклатуру дел Учреждения со сроком хранения не менее десяти лет.
2.4. В связи с истечением срока полномочий Совета выборы в новый Совет назначаются
за три месяца до даты истечения срока полномочий и проводятся в течение
последующих 10 дней после прекращения полномочий прежнего Совета.
2.5. Выборы Совета назначаются, как правило, на воскресенье (при 5-дневной учебной
неделе – на субботу или воскресенье), либо на время после окончания занятий в
общеобразовательном учреждении.
2.5.1. О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие право
участвовать в выборах, не позднее, чем за две недели до дня голосования. При этом
администрацией Учреждения должно быть получено письменное подтверждение
того, что информация о выборах получена лицами, имеющими право участвовать в
выборах (личная подпись под уведомлением, подпись одного из родителей
(законных представителей) обучающихся, протокол классного родительского
собрания с подписями присутствующих, протокол классного собрания
обучающихся с подписями присутствующих или подписной лист обучающихся).
2.5.2. 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.
2.6. Лицо, ответственное за организацию и проведение выборов в Совет, организует
изготовление необходимых бюллетеней, проверяет письменные подтверждения об
извещении лиц, участвующих в выборах, осуществляет контроль за участием в
выборах (при необходимости проверяет документы, удостоверяющие личность,
сверяет со списочным составом обучающихся и/или работников учреждения и др.),
обеспечивает наблюдение за ходом проведения собраний (конференций).
2.7. Выборы по каждой из категорий членов Совета считаются состоявшимися при
условии, если за предлагаемого кандидата (кандидатов) проголосовало относительное
большинство участников выборов при кворуме не менее половины присутствующих
на собрании работников учреждения или собрании обучающихся на ступени среднего
(полного) общего образования.
2.7.1. Кворум для собрания родителей (законных представителей) обучающихся не
устанавливается, если все они были надлежащим образом уведомлены о времени,
месте проведения выборов и повестке дня.
2.7.2. Кворум для проведения конференции во всех случаях устанавливается не менее ¾
присутствующих делегатов, полномочия которых подтверждены протоколами
соответствующих собраний.
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 Совета. Участвующие в выборах Совета имеют
право самовыдвижения в кандидаты членов Совета в течение этого же срока.
2.8.1. Поданные до выборов письменные заявления с предложением кандидатур
регистрируются (принимаются) администрацией Учреждения. Предложенные
кандидатуры указываются в протоколе собрания (конференции), письменные
заявления – прилагаются к протоколу собрания (конференции).
2.9. Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня,
предшествующего их проведению, законными методами проводить агитацию, т.е.

побуждать или действовать с целью побудить других участников к участию в выборах
и/или 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 Совета - 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 обучающихся всех ступеней общего
образования, зачисленных на момент проведения выборов в Учреждение. При
наличии в Учреждение отделения дошкольного образования в выборах Совета
участвуют на равных правах родители детей дошкольного возраста.
3.3. Выборы могут проводиться общим собранием родителей или конференцией
представителей родителей, если проведение общего собрания затруднено по условиям
работы Учреждения. Каждая семья (полная или неполная) имеет один голос на
выборах независимо от того, какое количество детей данной семьи обучается или
воспитывается в Учреждении.
3.3.1. 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 удается прийти к единому мнению, голос семьи
разделяется, и каждый из родителей участвует в голосовании ½ голоса.
3.4. Избранными в качестве членов Совета могут быть родители обучающихся,
кандидатуры которых были заявлены и/или выдвинуты до начала голосования. При
этом от одной семьи может быть избран лишь один член Совета.
4. Выборы членов Совета – обучающихся Учреждения.
4.1. В состав Совета избираются по одному представителю от обучающихся каждой из
параллелей ступени основного общего образования.
4.1.1. Участие обучающихся в выборах является свободным и добровольным. Никто не
вправе оказывать воздействие на обучающегося с целью принудить его к участию
или неучастию в выборах
либо воспрепятствовать его свободному
волеизъявлению.
4.1.2. Члены Совета - обучающиеся избираются только с их согласия быть избранными в
состав Совета.
4.2. Члены Совета из числа обучающихся ступени основного общего образования
избираются собранием классов этой ступени, а при наличии нескольких классов
каждого года обучения - конференцией делегатов от обучающихся соответствующих
параллельных классов, избираемых на классных собраниях. Количество делегатов от
каждого класса, избираемых для участия в конференции, определяется приказом
директора Учреждения.
4.2.1. Общее число членов Совета из числа обучающихся не может превышать 2 человек,
по одному от соответствующих класса или параллели.
4.3. Выборы проводятся тайным голосованием обучающихся. Собрания классов или
конференции различных параллелей проводятся независимо друг от друга.
Избранным от параллели считается кандидат, набравший простое большинство
голосов при кворуме не менее половины присутствующих на собрании обучающихся
(делегатов конференции).
4.4. Обучающиеся должны быть проинформированы о результатах выборов в недельный
срок с момента проведения выборов.

5. Выборы членов Совета – работников Учреждения.
5.1. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием (конференцией)
работников Учреждения.
5.2. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата (кандидатов) проголосовало
простое большинство присутствующих при кворуме более половины списочного
состава на собрании или при кворуме 3/4 делегатов, избранных для участия в
конференции.
6. Оформление результатов выборов.
6.1. Проведение всех выборных собраний, в том числе по выборам делегатов на
конференцию и проведение конференций, оформляется протоколами.
6.2. Контроль за соблюдением требований законодательства и установленных настоящим
Положением правил избрания Совета осуществляет представитель соответствующего
органа управления образованием – ответственное за организацию выборов
должностное лицо.
6.3. В случае выявления нарушений в ходе проведения собраний (конференций) в период
до утверждения состава Совета эти собрания (конференции) по представлению
ответственного за организацию выборов объявляются несостоявшимися и
недействительными приказом директора Учреждения, после чего указанные собрания
(конференции) проводятся заново.
6.3.1. В случае выявления после утверждения состава Совета нарушений, допущенных в
ходе выборов в Совет, результаты выборов объявляются недействительными по
представлению ответственного за организацию выборов, а также приказом
директора Учреждения, а Совет распускается приказом органа управления
образованием. При этом назначаются новые выборы Совета.
6.4. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются путем подачи
заявления (жалобы) в суд в порядке, установленном Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации.
6.5. Совет считается избранным и уполномоченным на проведение процедуры кооптации
со дня издания приказа об утверждении состава избранных и назначенных (в т.ч. по
должности) членов Совета органом управления образованием.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
7.2. Изменения в настоящее положение вносятся общим собранием (конференцией)
Учреждения по предложению Учредителя, Директора, Управляющего совета, иных
органов самоуправления Учреждения.

