- количество членов Управляющего совета, избираемых из числа родителей (законных
представителей) обучающихся – 5 (пять) членов;
- количество членов Управляющего совета из числа работников Школы – 5 (пять) членов;
- Руководитель Школы, который входит в состав Управляющего совета по должности;
- количество членов Управляющего совета, избираемых из числа обучающихся старше 14
лет –5 (пять) членов;
- количество членов Управляющего совета из числа представителей Учредителя – 1 (один)
член Управляющего совета, который назначается Учредителем;
- количество членов Управляющего совета из числа кооптированных членов – 2 (два)
члена.
2.2. Председатель и заместитель председателя Управляющего совета избираются из числа
членов Управляющего совета Школы, являющихся представителями родителей (законных
представителей) обучающихся, либо из числа кооптированных в Управляющий совет членов
сроком на 1 год на первом заседании Управляющего совета при обязательном участии
представителя Учредителя, которое созывается Руководителем Школы не позднее чем через 1
(один) месяц после его формирования. На том же заседании из числа представителей от любой
категории участников образовательных отношений избирается секретарь Управляющего совета.
Председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего совета осуществляют
свою деятельность на общественных началах – без оплаты.
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать Председателя, заместителя
председателя и секретаря Управляющего совета.
2.3. Член Управляющего совета по решению Управляющего совета выводится из его
состава в следующих случаях:
- пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины;
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- представитель Учредителя - при отзыве представителя Учредителя;
- при увольнении с работы работника Школы, избранного членом Управляющего совета;
- обучающийся - в связи с завершением обучения в Школе или отчислением (переводом)
обучающегося, представляющего в Управляющем совете обучающихся;
- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением
воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или
психическим насилием над личностью обучающихся;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в
Управляющем совете;
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе
Управляющего совета: лишение или ограничение родительских прав, судебный запрет
заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по
решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение
умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.
- в случае если обучающийся выбывает из Школы, полномочия члена Управляющего
совета - родителя (законного представителя) этого обучающегося - автоматически
прекращаются.
- после вывода из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет принимает
меры для замещения выведенного члена в общем порядке.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ ЧЛЕНОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
3.1. Выборы членов Совета проводятся во всех случаях тайным голосованием. Члены
Совета избираются при условии получения их согласия быть избранными в состав Совета. В

выборах имеют право участвовать все работники Школы согласно списочному составу, включая
совместителей, родители (законные представители) всех обучающихся в Школе вне
зависимости от возраста обучающихся согласно списочному составу и обучающиеся на ступени
среднего общего образования Школы.
3.2. Выборы в Управляющий совет Школы назначаются приказом директора Школы.
3.3. Директор Школы назначает приказом лицо, ответственное за проведение выборов.
Ответственное за проведение выборов должностное лицо может быть назначено из числа
работников Школы.
3.4. Директор Школы обязан исполнять требования ответственного за проведение выборов
должностного лица и содействовать проведению выборов в соответствии с Положением об
Управляющем совете и настоящим Положением. Директор Школы оказывает организационную
помощь ответственному за проведение выборов и обеспечивает проведение выборов
необходимыми ресурсами: предоставляет помещения, оргтехнику, расходуемые материалы и
т.п.
3.5. Должностное лицо, ответственное за проведение выборов:
а) организует с помощью работников Школы проведение соответствующих собраний
и/или конференций для осуществления выборов и надлежащее оформление протоколов этих
собраний (конференций);
б) подводит итоги выборов;
в) в недельный срок после проведения выборного собрания (конференции) принимает и
рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведении выборов и принимает по ним
решения.
3.6. О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие право
участвовать в выборах на сайте Школы и информационном стенде.
3.7. Выборы по каждой из категорий членов Управляющего 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. Кворум для
собрания родителей (законных представителей) обучающихся не устанавливается, если все они
были надлежащим образом уведомлены о времени, месте проведения выборов и повестке дня.
Кворум для проведения конференции во всех случаях устанавливается не менее 3/4
присутствующих делегатов (в том числе дистанционно).
3.8. 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. Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с
выборами, должны осуществляться открыто и гласно.
3.9 Выборы членов Управляющего совета - родителей (законных представителей)
обучающихся
3.9.1. 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.
3.9.2. В выборах имеют право участвовать родители обучающихся всех ступеней общего
образования, зачисленных на момент проведения выборов в Школу.
3.9.3. Выборы могут проводиться общим собранием родителей (в том числе дистанционно)
или конференцией представителей родителей, если проведение общего собрания затруднено по

условиям работы Школы. Каждая семья имеет один голос на выборах независимо от того, какое
количество детей данной семьи обучается в Школе. Волеизъявление семьи может быть
выражено одним из родителей. 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 1/2 голоса.
3.10. Выборы членов Управляющего совета — обучающихся Школы
3.10.1. 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. Члены
Управляющего совета - обучающиеся избираются только с их согласия быть избранными в
состав Управляющего совета.
3.10.2. Члены Управляющего совета из числа обучающихся основного общего и среднего
общего образования избираются обучающимися Школы.
3.10.3. Выборы проводятся тайным голосованием обучающихся. Избранным считается
кандидат, набравший простое большинство голосов при кворуме не менее половины
присутствующих на собрании обучающихся (делегатов конференции). Обучающиеся должны
быть проинформированы о результатах выборов в недельный срок с момента проведения
выборов.
3.11. Выборы членов Управляющего совета — работников Школы
3.11.1. Члены Управляющего совета из числа работников избираются общим собранием
(конференцией) работников Школы в том числе в дистанционной форме.
3.11.2. 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.
3.12. Приступивший к осуществлению своих полномочий Управляющий совет вправе
кооптировать в свой состав членов в количестве согласно Уставу и настоящему Положению из
числа перечисленных ниже лиц:
- выпускников, окончивших Школу;
- представителей работодателей, деятельность которых прямо или косвенно связана со
Школой или территорией, на которой она расположена;
- представителей организаций образования, науки и культуры и общественных
организаций;
- граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе
благотворительной, деятельностью в сфере образования;
- представителей органов государственной власти, в том числе префектур, управ районов;
- иные лица, заинтересованные в развитии Школы.
Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием предложения и сведениями
о личности кандидатов, но не более чем в пределах согласованной с ними информации о
персональных данных.
Во всех случаях требуется предварительное письменное согласие кандидата на включение
его в состав Управляющего совета.
Кооптация в члены Управляющего совета производится только на заседании в
присутствии представителя Учредителя и при кворуме не менее половины от общего числа
членов Управляющего совета.

Кандидаты считаются кооптированными в члены Управляющего совета, если за них
проголосовало более половины присутствующих на заседании.
4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
4.1. Проведение всех выборных собраний, в том числе по выборам делегатов на
конференцию и проведение конференций, оформляется протоколами.
4.2. Контроль соблюдения требований законодательства и установленных настоящим
Положением осуществляет директор Школы.
4.3. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются путем подачи
заявления (жалобы) в конфликтную комиссию Школы, или в суд в порядке, установленном
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.
4.4. В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов Руководитель Школы по
согласованию с представителем Учредителя объявляет выборы несостоявшимися и
недействительными, после чего выборы проводятся повторно.
4.5. По итогам выборов Руководитель Школы издает приказ о формировании
Управляющего совета. Управляющий совет считается созданным с момента издания
вышеуказанного приказа.

