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Положение  

«О порядке выборов в Управляющий Совет ГБОУ Школа № 2001» (ред.№2) 

 

1. Общие положения 

1.1. Членом Управляющего совета Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы «Школа № 2001» (далее - Школа) может быть избрано лицо, 

достигшее совершеннолетия. Исключение составляют обучающиеся - представители 

несовершеннолетних. Данные представители должны быть старше 14 лет. 

1.2. Не могут быть членами Управляющего совета лица, которым педагогическая деятельность 

запрещена по медицинским показаниям, а также 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 умышленные тяжкие или особо тяжкие 

преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации.  

Также не могут избираться членами Управляющего совета работники вышестоящего органа 

управления образованием по отношению к Школе, за исключением случаев назначения 

представителя Учредителя и избрания или кооптации лиц, из числа работников иных органов 

местного самоуправления. 

1.3. Выборы в Управляющий совет объявляются Руководителем Учреждения по согласованию с 

представителем Учредителя и проводятся в соответствии с Положением о выборах членов 

управляющего совета. 

1.4. Выборы членов Управляющего совета проводятся путем голосования. Члены Управляющего 

совета избираются при условии получения их согласия быть избранными в состав 

Управляющего совета. 

1.5. В выборах имеют право участвовать все работники Школы согласно списочному составу, 

исключая совместителей, родители обучающихся согласно списочному составу. 

2. Общая численность Управляющего совета. 

2.1. Общая численность Управляющего совета - 22 (двадцать два) члена совета, из них: 

- количество членов Управляющего совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся - 6 (шесть) членов совета; 

- количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения – 6 (шесть) 

членов совета. При этом не менее чем три из них должны являться педагогическими 

работниками Учреждения; 

- руководитель Учреждения, который входит в состав Управляющего совета по должности; 

- количество членов Управляющего совета, избираемых из числа обучающихся – 6 (шесть) 

членов совета; 

- количество членов Управляющего совета из числа представителей Учредителя – 1 (один) 

член совета. Представитель Учредителя назначается Учредителем; 

- количество членов Управляющего совета из числа кооптированных членов — 2 (два) члена 

совета. 
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3. Организация выборов. 

3.1. С использованием процедуры выборов в Управляющий совет избираются: 

представители родителей (законных представителей) обучающихся – общая выборная кампания; 

представители обучающихся — через Совет обучающихся Учреждения; 

представители работников - через Общее собрание работников Учреждения. 

3.2. Участие в выборах является свободным и добровольным. 

3.3. Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц быть избранными 

в состав Управляющего совета. 

3.4. Руководитель Учреждения оказывает организационную помощь в проведении процедуры 

выборов для избрания представителей в Управляющий совет. 

3.5. Список избранных членов Управляющего совета направляется Руководителю Учреждения. 

3.6. В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов Руководитель Учреждения 

объявляет выборы несостоявшимися и недействительными, после чего выборы проводятся 

повторно. 

3.7. Выборы в Управляющий совет школы избираемых членов Управляющего совета 

назначаются приказом директора Школы, в котором определяются сроки проведения 

выборов и назначается должностное лицо (лица), ответственное (ые) за их проведение. 

3.8. Должностное лицо (лица), ответственное (ые) за проведение выборов: 

а) организует с помощью работников Школы проведение соответствующих собраний для 

осуществления выборов и надлежащее оформление протоколов этих собраний 

(конференций); 

б) подводит итоги выборов членов Управляющего совета; 

в) в трехдневный срок после проведения выборных собраний принимает и рассматривает 

жалобы о нарушении процедуры проведении выборов и принимает по ним решения; 

г) составляет список избранных членов Управляющего совета и передает его директору 

Школы вместе с подлинниками протоколов собраний.  

3.9. Регистрация кандидатов в члены Управляющего совета от родительской общественности 

производится через электронные сервисы школы для обеспечения доступности 

регистрации каждого представителя родительской общественности, желающего 

баллотироваться в Управляющий совет. 

3.10. Выборы в Управляющий совет назначаются на время после окончания занятий в 

общеобразовательном учреждении. О месте и времени проведения выборов извещаются 

все лица, имеющие право участвовать в выборах, не позднее, чем за неделю до дня 

голосования.  

3.11. Для обеспечения более полного участия выборы проводятся разновременно для разных 

категорий членов Управляющего совета, однако все избирательные собрания 

(конференции) должны быть организованы и проведены в течение 10 дней. 

3.12. Выборы по каждой из категорий членов Совета считаются состоявшимися при условии, 

если за предлагаемого кандидата (кандидатов) проголосовало простое большинство 

присутствовавших участников выборов. 

3.13. 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 Управляющего совета. Участвующие в выборах Управляющего совета 

имеют право самовыдвижения в качестве кандидата в члены Управляющего совета в 

течение этого же срока. 

3.14. Поданные до выборов заявления с предложением кандидатур регистрируются 

(принимаются) администрацией Школы. Предложенные кандидатуры указываются в 

избирательных бюллетенях. 

3.15. 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. 



3  

3.16.  Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны 

осуществляться открыто и гласно. 

4. Выборы членов Управляющего совета - родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

4.1. Участие в выборах является свободным и добровольным. 

4.2. 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. 

4.3. В выборах имеют право участвовать родители всех уровней образования дети, которых 

зачислены на момент проведения выборов в Школу.  

4.4. Шесть кандидатов, набравшие большее количество голосов, считаются избранными в 

состав Управляющего совета Школы. 

4.5. В ситуации, если количество голосов за кандидата совпадает, проводятся перевыборы. 

5. Выборы членов Управляющего совета - обучающихся Школы. 

5.1. В состав Совета избираются представители от обучающихся 9, 10, 11 параллелей, старше 

14 лет. 

5.2. 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. 

5.3. Члены Управляющего совета - обучающиеся избираются только с их согласия быть 

избранными в состав Совета. 

5.4. Процедура выборов членов Управляющего совета из числа обучающихся принимается 

решением представительного органа ученического самоуправления. 

5.5. Обучающиеся должны быть проинформированы о результатах выборов в трехдневный 

срок с момента проведения выборов. 

6. Выборы членов Управляющего совета — работников Школы. 

6.1. Представители работников выбираются через Общие собрания работников Учреждения 

или собрания работников по учебным корпусам. При этом голосование проводится по 

кандидатам из числа работников соответствующего отделения. 

6.2. Количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения - 6 (шесть) 

члена совета. 3 (три) представителя от школьного отделения, З (три) представителя от 

дошкольного отделения. При этом не менее чем 3 из них должны являться 

педагогическими работниками Учреждения; 

6.3. Выборы считаются состоявшимися при кворуме более половины списочного состава 

работников. 

6.4. Шесть кандидатов, набравшие большее количество голосов, считаются избранными в 

состав Управляющего совета Школы. 

6.5. В ситуации, если количество голосов за кандидата совпадает, проводятся перевыборы. 

7. Оформление результатов выборов. 

7.1.  В случае выявления нарушений в ходе проведения собраний (конференций) в период до 

утверждения состава Управляющего совета эти собрания (конференции) по представлению 

ответственного за организацию выборов объявляются несостоявшимися и 

недействительными приказом директора Школы, после чего указанные собрания 

(конференции) проводятся заново. 

7.2. Управляющий совет считается созданным с момента издания Руководителем Учреждения 

приказа о формировании Управляющего совета по итогам выборов по каждой категории 

членов Управляющего совета, а также назначения представителя Учредителя. 

 


