
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА МОСКВЫ  

«ШКОЛА № 2001»  

_______________________________________________________________ 

 

П Р И К А З   
 

 

17 октября 2019  года 
 

№ 178/2-01/27 

 

«О  довыборах в Управляющий совет 

ГБОУ Школа № 2001» 

В связи с необходимостью осуществления управления деятельностью организации на основе 

общественно-государственного принципа управления, в соответствии с Уставом ГБОУ Школа № 2001, 

Положением об Управляющем совете, Положением о выборах в Управляющий совет 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести довыборы в Состав Управляющего совета школы:  

 1 представитель от родительской общественности; 

 4 представителя от ученической общественности. 

2. Назначить выборы в Управляющий Совет школы: 

 от обучающихся – 31.10.2019 года по регламенту, утвержденному Советом обучающихся (отв. 

Дикинов А.Ю.); 

 от родительской общественности – 26.10.2019  (место проведения – Северная старшая школа). 

3. Обеспечить информирование родителей школы о выборах в Управляющий Совет школы (отв. 

классные руководители), коллектив ГБОУ Школа № 2001 (отв. Квасникова Т.М.), разместить 

необходимую информацию на сайты школы (отв. Ефимова Л.Б.). 

4. Провести регистрацию кандидатов в члены Управляющего совета (родительская общественность) на 

выбор кандидатов путем подачи заявления в приемную директора или дистанционно через заполнение 

электронной регистрационной формы на творческом сайте школы (отв. за обеспечение 

функционирования формы - Ефимов И.Л.) с 17.10.2019 по 24.10.2019 года. 

5. Назначить избирательную комиссию по выборам в Управляющий совет ГБОУ Школа № 2001 в 

следующем составе: 

Благодёр Е.М. Заместитель директора по УВР Председатель комиссии 
Фролова О.В. Старший воспитатель Член комиссии 
Горбенко Е.А. Старший воспитатель Член комиссии 
Квасникова Т.М. Социальный педагог Секретарь комиссии 

 

5.1. Назначить счетную комиссию по выборам в Управляющий совет от родительской общественности: 

Барышов В.И. Председатель УС Председатель комиссии 

Гиль Е.А. Член УС Член комиссии 

Зубатова О.В. Член УС Член комиссии 

Квасникова Т.М. Социальный педагог Секретарь комиссии 

 

5.2.  Ответственность за организацию выборного процесса по зданиям возложить на избирательную 

комиссию. 

5.3.  Итоги голосования оформлять протоколом. Ответственные: члены избирательной комиссии.  

6. Утвердить формы избирательного бюллетеня (приложение №1): 

- для проведения голосования от родительской общественности; 

7. Утвердить форму протокола выборов в Управляющий Совет от родительской общественности 

(приложение № 2). 
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8. Итоги выборов в Управляющий совет отражаются в приказе по школе «Об утверждении состава 

Управляющего совета ГБОУ Школа № 2001». 

9. Ответственность за подготовку необходимого пакета документов для обеспечения процедуры выборов 

возложить на Квасникову Т.М., социального педагога. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор      А.А. Бойков 
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«Утверждаю» 

_________________________ 

Директор  А.А. Бойков 

Приложение № 1 

к приказу № 178/2-01/27 от 17.10.2019 года 

 

ГБОУ Школа № 2001 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по избранию членов Управляющего совета 

от родительской общественности 

26.10.2019 

М.П. 

РАЗЪЯСНЕНИЕ   ПОРЯДКА   ЗАПОЛНЕНИЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНОГО   БЮЛЛЕТЕНЯ 

Избирательный бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в 1 квадрате, считается  

недействительным. Избирательный бюллетень, в котором отсутствуют знаки в квадратах 

справа, будет учтен при подсчете голосов как голос «против всех» 

Избирательный бюллетень, не заверенный печатью школы, признается бюллетенем 

неустановленной формы и при подсчете голосов избирателей не учитывается. 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии (фамилий) зарегистрированного 

(зарегистрированных) кандидата (кандидатов), в пользу которого (которых) сделан выбор.  

Не более 1 знака! 

ФИО кандидата Задачи кандидата 
отметка о 

выборе 
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«Утверждаю» 

_________________________ 

Директор  А.А. Бойков 

Приложение № 2 

к приказу № 178/2-01/27 от 17.10.2019 года 

 

 

Выборы в Управляющий совет от родительской общественности ГБОУ Школа № 2001 

26.10.2019 года 

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

Избирательная комиссия установила: 

I.   

Число избирательных бюллетеней, напечатанных канцелярией школы - 80 шт. 

Число выданных на руки избирательных бюллетеней - 

Число действительных избирательных бюллетеней - 

Число бюллетеней, признанных недействительными - 

Число бюллетеней признанные бюллетенями не установленной формы - 

Число погашенных бюллетеней -  

 

 

II. Распределение голосов  избирателей 

ФИО внесенных в 

избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

   

 

Перечень жалоб (заявлений), актов и иных документов, прилагаемых к протоколу: 

Председатель счетной 

комиссии 

 
_____________________ 

_________________________ 
(подпись) 

   

Секретарь комиссии _____________________ 
 

___________________________________ 
(подпись) 

 
Члены счетной комиссии: 

 
_____________________ 

 
_________________________ 

(подпись) 

 _____________________ 
_________________________ 

(подпись) 
   
 

 

М.П 

 

 


