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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выборов членов Управляющего совета МОУ «Щегловская СОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Членом Управляющего совета (далее - Совет) Муниципального образовательно-
го учреждения «Щегловская средняя общеобразовательная школа» (далее - Школа) может 
быть избрано лицо, достигшее совершеннолетия. Исключение составляют обучающиеся -
представители несовершеннолетних обучающихся Школы. 

Не могут быть членами Совета лица, которым педагогическая деятельность запре-
щена по медицинским показаниям, а также лица, лишенные родительских прав, лица, ко-
торым судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной деятельностью, 
связанной с работой с детьми; лица, признанные по суду недееспособными; лица, имею-
щие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие или особо тяжкие 
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации или Уго-
ловным кодексом РФ. 

Также не могут избираться членами Совета работники вышестоящего органа управ-
ления образованием по отношению к Школе, за исключением случаев назначения пред-
ставителя Учредителя и избрания или кооптации лиц, из числа работников иных органов 
местного самоуправления. 

1.2. Выборы членов Совета проводятся открытым голосованием. Члены Совета из-
бираются при условии получения их согласия быть избранными в состав Совета. 

В выборах имеют право участвовать все работники Школы согласно списочному со-
ставу, родители (законные представители) всех обучающихся в Школе вне зависимости от 
возраста обучающихся согласно списочному составу и обучающихся Школы. 

2. Организация выборов 

2.1. Выборы в Управляющий совет школы избираемых членов Совета назначаются 
приказом директора Школы, в котором определяются сроки проведения выборов и назна-
чается должностное лицо, ответственное за их проведение. 

2.2. Ответственное за проведение выборов должностное лицо назначается из числа 
работников Школы. Не может быть назначен в качестве ответственного должностного ли-
ца за проведение выборов директор Школы или его заместители. 

2.3. Директор Школы обязан исполнять требования ответственного за проведение 
выборов должностного лица и содействовать проведению выборов в соответствии с По-
ложением о Совете и настоящим Положением. К выполнению работы по непосредствен-
ной организации и проведению выборов Совета директор Школы привлекает работников 
Школы. * 

Директор Школы оказывает организационную помощь ответственному за проведе-
ние выборов и обеспечивает проведение выборов необходимыми ресурсами: предоставля-
ет помещения, оргтехнику, расходуемые материалы и т.п. 

2.4. В связи с истечением срока полномочий Совета выборы в новый Совет назнача-
ются за три месяца до даты истечения срока полномочий и проводятся в течение после-
дующих 10 дней после прекращения полномочий прежнего Совета. 

2.5. Выборы Совета назначаются, как правило, на время после окончания занятий в 
общеобразовательном учреждении. 



Для обеспечения более полного участия выборы могут проводиться разновременно 
для разных категорий членов Совета. 

2.6. 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 совете обучающихся, совете родителей. 

Кандидатуры в Управляющий Совет выдвигаются на классных родительских собра-
ниях, а от обучающихся на классном собрании - 9, 11 классов, а от учителей на собрании 
трудового коллектива 

2.7. На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до начала го-
лосования любой участвующий в выборах или группа участвующих имеет право на вы-
движение кандидатов в члены Совета. Участвующие в выборах Совета имеют право само-
выдвижения в кандидаты членов Совета в течение этого же срока. 

Поданные до выборов письменные заявления с предложением кандидатур принима-
ются администрацией Школы. Предложенные кандидатуры указываются в протоколе со-
брания (заседания), письменные заявления - прилагаются к протоколу собрания (заседа-
ния). 

Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны осу-
ществляться 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 воз-
действие 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 об-
щего образования, зачисленных на момент проведения выборов в Школу. 

3.3. Выборы проводятся советом родителей. 
3.4. Избранными считаются 3 кандидатуры, набравшие большинство голосов при 

кворуме не менее 50 % членов совета. 

4. Выборы членов Совета - обучающихся Школы 

4.1. В состав Совета избираются 2 представителя. 
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. 

Члены Совета - обучающиеся избираются только с их согласия быть избранными в 
состав Совета. 

4.2. Члены Совета из числа обучающихся III ступени среднего (полного) общего об-
разования избираются советом школы. 

4.3. Выборы проводятся открытым голосованием обучающихся. Избранным счита-
ется кандидат, набравший большинство голосов присутствующих на совете обучающих-
ся. 

5. Выборы членов Совета — работников Школы 

5.1. Выборы членов управляющего Совета из числа работников школы проводятся 
на общем собрании трудового коллектива. 

5.2. Общее собрание избирает председателя, секретаря и счётную комиссию. 
5.3. Правом голоса и возможностью быть избранным в управляющий Совет облада-

ют все работники школы. 



5.4. Выборы производятся путём открытого голосования. Избранными считаются 2 
кандидатуры, набравшие большинство голосов при кворуме не менее 50 % состава кол-
лектива. 

5.5. Ход общего собрания и результаты голосования оформляются протоколами за 
подписью председателя, секретаря и членов счетной комиссии. Протоколы предоставля-
ются лицу, ответственному за проведение выборов. Д ^ ы в л я 

6. Оформление результатов выборов 
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ждения состава Совета эти собрания по представлению ответственного за организацию 
выборов объявляются несостоявшимися и недействительными приказом директора Шко-
лы, после чего указанные собрания проводятся заново. 

6.3. Совет считается избранным и уполномоченным на проведение Процедуры кооп-
тации со дня издания приказа об утверждении состава избранных и назначенных (в т ч по 
должности) членов Совета. v 

6.4. Управляющий Совет считается правомочным со дня регистрации. 
6.5. Информация о результатах выборов должна быть предоставлена на сайте ОУ в 
[ЬНЫЙ r.nnw недельный срок. 

7. Срок действия Положения. 

^Положение действует до внесения изменений в действующее законодательство 
Российской Федерации или в локальные акты регионального и муниципального уровня. 

ПРИНЯТО на заседании 
Управляющего Совета 
МОУ «Щегловская СОШ» 
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