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ПОЛОЖЕНИЕ 

       о порядке выборов в  Управляющий Совет Учреждения 

 

1. Общие положения. 

1.1. Членом Управляющего Совета (далее – «Совет») может быть избрано лицо, 

достигшее совершеннолетия. Исключение составляют представители 

несовершеннолетних обучающихся (на ступени основного общего и среднего 

(полного) общего образования). Не могут быть членами Совета: 

 лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским 

показаниям; 

 лица, лишенные родительских прав; 

 лица, которым судебным решением запрещено заниматься педагогической или 

иной деятельностью, связанной с работой с детьми;  

 лица, признанные по суду недееспособными; 

 лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления, 

предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации или Уголовным 

кодексом РСФСР. 

 

1.2. Выборы членов Совета (а равно замещение вакантных мест в случае досрочного 

выбытия члена Совета) проводятся во всех случаях открытым голосованием. Члены 

Совета избираются лишь при их согласии быть избранными в состав Совета. В 

выборах имеют право участвовать работники общеобразовательного учреждения 

согласно списочному составу (включая совместителей), родители (законные 

представители) обучающихся в общеобразовательном учреждении вне зависимости 

от возраста обучающихся согласно списочному составу. 

 

1.3. Во всех случаях выбытия из состава Совета его выборного члена, выборы нового 

члена Совета взамен выбывшего проводятся в общем порядке в срок не более одного 

месяца. 

 

1.4. В случае выбытия из состава Совета его кооптированного члена, кооптация нового 

члена Совета взамен выбывшего проводятся в общем порядке в срок не более одного 

месяца. 

 

1.5. Общий состав Совета – 21 человек. 

 

2.Организация выборов в Управляющий Совет. 

 

2.1. Для проведения выборов в Совет приказом по общеобразовательному учреждению 

создаѐтся рабочая группа, которую возглавляет руководитель общеобразовательного 

учреждения и назначаются сроки выборов.  
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2.2. Рабочая группа: 

 назначает сроки собраний (общешкольного родительского, общего собрания 

трудового коллектива, классных собраний учащихся на ступени основного 

общего и среднего (полного) общего образования); 

 проводит соответствующие собрания, подводит итоги выборов членов Совета; 

 рассматривает поданные отводы и в случае их обоснованности лишает членов 

Совета регистрации; 

 в течение трѐх рабочих дней  после проведения выборного собрания принимает 

и рассматривает письменные заявления о нарушении процедуры проведения 

выборов и принимает по ним решения; 

 в течение 3 рабочих дней составляет список избранных членов Совета для его 

направления руководителем общеобразовательного учреждения учредителю. 

 

2.3. По окончании полномочий ранее избранного Совета выборы в новый Совет 

назначаются и проводятся в избирательных собраниях в течение последующих 14 

рабочих дней после окончания полномочий прежнего Совета. 

2.4. В случае создания или реорганизации общеобразовательного учреждения выборы 

членов Совета проводятся по окончании первого учебного года.  

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

общеобразовательном учреждении. 

2.6. О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие право 

участвовать в выборах, не позднее чем за 5 рабочих дней до дня голосования путѐм 

вывешивания объявления на информационном стенде, сайте общеобразовательного 

учреждения.  

2.7. Выборы по каждой из категорий представителей Совета считаются состоявшимися 

при условии, если на собрании за предлагаемого кандидата проголосовало 

относительное большинство участников выборов при кворуме не менее половины 

присутствующих от списочного состава работников, обучающихся на ступени 

основного общего и среднего (полного) общего образования, согласно списочному 

составу. Кворум для родителей (законных представителей) устанавливается в 

соответствии с п.2.9.2.  

2.8. Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня, 

предшествующего их проведению законными методами проводить агитацию, то есть 

побуждать или действовать с целью побудить других участников к участию в 

выборах и (или) к голосованию «за» определенных кандидатов. 

Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны 

осуществляться открыто и гласно. 

 

2.9. Выборы в Совет представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
 

2.9.1. Участие родителей (законных представителей) в выборах является свободным 

и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на родителей 

(законных представителей) с целью принудить их к участию или неучастию в 

выборах либо воспрепятствовать их свободному волеизъявлению.  

2.9.2. В выборах участвуют родители (законные представители) обучающихся всех 

ступеней общего образования, зачисленные на момент проведения выборов в 

данное общеобразовательное учреждение. Выборы проводятся общешкольным 

родительским собранием при наличие не менее 1/3 родителей (законных 

представителей), согласно списочному составу, если кворум не менее 

половины присутствующих родителей (законных представителей) от 

списочного состава не набирается, в связи с затруднениями по условиям 

работы общеобразовательного учреждения (организация подвоза из 4 

населѐнных пунктов). 



3 

 

2.9.3. Работники общеобразовательного учреждения, дети которых обучаются в 

данном общеобразовательном учреждении, могут быть избраны в члены 

Совета в качестве представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся (не более одного). 

2.9.4. Каждая семья имеет один голос на выборах независимо от того, какое 

количество детей данной семьи обучается или воспитывается в данном 

общеобразовательном учреждении.  

2.9.5. Волеизъявление семьи может быть выражено одним из родителей (законных 

представителей), при этом согласие второго предполагается. В случае если 

родителям (законным представителям) обучающегося, лично участвующим в 

выборах, не удается прийти к единому мнению, голос семьи разделяется и 

каждых из родителей участвует в голосовании 1/2 голоса.  

2.9.6. Избранными в качестве членов Совета могут быть родители (законные 

представители) обучающихся, кандидатуры которых были заявлены или 

выдвинуты на общешкольном родительском собрании. При этом от одной 

семьи может быть избран лишь один член Совета.  

2.9.7. Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся составляет 9 человек.  

2.9.8. Члены Совета  из числа родителей (законных представителей) избираются 

сроком на три года. 

2.9.9. Члены Совета не обязаны выходить из состава Совета в периоды, когда их 

ребенок по каким-либо причинам временно не посещает общеобразовательное 

учреждение, однако вправе сделать это. 

В случае если период временного отсутствия обучающегося превышает один 

учебный год, а также в случае, если обучающийся выбывает из 

общеобразовательного учреждения, полномочия члена Совета – родителя 

(законного представителя) этого обучающегося соответственно 

приостанавливаются или прекращаются. 

 

2.10. Выборы членов Совета – представителей обучающихся на ступени основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 
 

2.10.1. В состав Совета избираются по одному представителю от обучающихся 9-11 

классов. Участие обучающихся в выборах является свободным и 

добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на обучающихся с 

целью принудить его к участию или неучастию в выборах либо 

воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

2.10.2. Члены Совета – обучающиеся избираются только с их согласия быть 

избранными в состав Совета. 

Члены Совета из числа обучающихся 9-11 классов избираются собранием 

классов, а при наличии нескольких классов каждого года обучения – 

конференцией обучающихся соответствующих параллельных классов.  

2.10.3. Общее число членов Совета из числа обучающихся составляет 3 человека, по 

одному от каждого класса (9-11 классы).  

2.10.4. Члены Совета  из числа обучающихся 9-11 классов избираются сроком на три 

года (максимально). При прекращении образовательных отношений в связи с 

получением образования (завершения обучения) и выбытии обучающихся 9 и 

11 классов, выборы в Управляющий Совет из числа обучающихся 9 класса 

проводятся в течение 1 четверти нового учебного года ежегодно. 

2.10.5. Выборы проводятся открытым голосованием обучающихся. Собрания классов 

или конференции различных параллелей проводятся независимо друг от друга. 

Избранным от класса считается кандидат, набравший простое большинство 

голосов при кворуме не менее половины присутствующих на собрании 
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обучающихся либо при кворуме на конференции параллели классов не менее 

3/4 учащихся, согласно списочного состава. 

2.10.6. Члены Совета от обучающихся не обязаны выходить из состава Совета в 

периоды временного непосещения общеобразовательного учреждения, однако 

вправе сделать это. В случае, если период временного отсутствия члена Совета 

– обучающегося в общеобразовательном учреждении превышает полгода, а 

также в случае выбытия из состава обучающихся, член Совета – обучающийся 

выводится из состава Совета решением Совета. 

 

2.11. Выборы в Совет представителей трудового коллектива общеобразовательного 

учреждения. 

 

2.11.1. Члены Совета из числа работников избираются на общем собрании трудового 

коллектива работников общеобразовательного учреждения. 

2.11.2. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата проголосовало простое 

большинство присутствующих при кворуме не менее половины от списочного 

состава работников. 

2.11.3. Количество членов Совета из числа работников общеобразовательного 

учреждения составляет 7 человек.  При этом 4 из них должны являться 

педагогическими работниками данного общеобразовательного учреждения. 

Руководитель общеобразовательного учреждения входит в состав Совета по 

должности. 

2.11.4. Члены Совета  из числа работников общеобразовательного учреждения 

избираются сроком на три года. 

 

2.12. Оформление результатов выборов. 

 

2.12.1. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

Контроль за соблюдением требований законодательства и установленных 

настоящим Положением правил избрания Совета осуществляет рабочая 

группа, созданная в соответствии с приказом по общеобразовательному 

учреждению. 

2.12.2. В случае выявления в трѐхдневный срок нарушений в ходе проведения 

собраний в период до формирования Совета эти собрания  по представлению 

членов рабочей группы считаются нелегитимными, а выборы объявляются 

несостоявшимися и недействительными. Соответствующий приказ издает 

руководитель общеобразовательного учреждения. При этом указанные 

собрания проводятся заново. 

2.12.3. Совет считается избранным и уполномоченным к своей работе после  

проведения процедуры кооптации. 

 

2.13. Разрешение споров по вопросам проведения выборов.  
 

2.13.1. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются путем 

подачи письменного заявления рабочей группе в течение трѐх рабочих дней 

после завершения процедуры выборов. Поданные заявления с нарушением 

сроков для разрешения спорных вопросов рабочей группой не 

рассматриваются. 

2.13.2. Рабочая группа в течение трѐх рабочих дней рассматривает поданные 

заявления по существу вопроса и принимает письменное мотивированное 

решение, которое доводится под роспись об ознакомлении заявителю. 

2.13.3. В случае непринятия заявителем решения рабочей группы окончательное 

разрешение спорного вопроса осуществляет представитель учредителя в лице 
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начальника отдела образования администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края.    

 

3. Кооптация в Управляющий Совет. 

 

3.1. Кооптация, т.е. введение в состав Совета общеобразовательного учреждения  новых 

членов без проведения выборов, осуществляется действующим Советом путем 

принятия решения. Решение о кооптации действительно в течение срока работы 

Совета, принявшего его.  

3.2. О проведении кооптации Совет извещает доступными ему способами наиболее 

широкий круг лиц и организаций,  не менее чем за 5 рабочих дней до заседания, на 

котором будет проводится кооптация.  

3.3. Кандидатуры на включение в члены Совета путем кооптации предлагаются: 

 членами Совета;  

 родителями (законными представителями) обучающихся; 

 обучающимися на ступени среднего (полного) общего образования; 

 работниками общеобразовательного учреждения;  

 учредителем, в лице отдела образования администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края.  

3.4. Все предложения вносятся в письменной форме (в форме письма с обоснованием 

предложения, в форме записи в протоколе заседания Совета или личного заявления). 

Во всех  случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в 

состав Совета посредством процедуры кооптации, выраженное в письменной форме. 

3.5. Не могут быть кооптированы в качестве членов Совета лица, которым педагогическая 

деятельность запрещена по медицинским показаниям, 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 

преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации или 

Уголовным кодексом РСФСР.  

3.6. Количество кооптированных членов Совета составляет 2 человека от списочного 

состава  Совета. 

 

4. Порядок кооптации в члены Совета 

 

4.1. Кооптация в члены Совета производится только на заседании Совета при кворуме не 

менее  2/3 списочного состава избранных и назначенных членов Совета.  

4.2. По списку кандидатов, составленному в алфавитном порядке, производится 

открытое голосование. Кандидат считается кооптированным с состав Совета, если за 

него подано абсолютное (более половины присутствующих на заседании Совета) 

большинство голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» решающее 

значение имеет голос председателя Совета. 

4.3. При наличии кандидатов, рекомендованных учредителем в лице отдела образования 

администрации Петровского муниципального района Ставропольского края,  

составляется  их отдельный список (первый список), по которому голосование 

членов Совета  проводится в первую очередь. Кандидаты, рекомендованные 

учредителем, считаются кооптированными при условии, если за них подано 

абсолютное (более половины присутствующих на заседании Совета) большинство 

голосов.  

4.4. При наличии кандидатов, представленных иными лицами, организациями либо в 

порядке самовыдвижения, составляется второй список.  

4.5. Оба списка предоставляются избранным и назначенным членам Совета для 

ознакомления до начала голосования. К предоставляемым для ознакомления 

спискам должны быть приложены заявления, любые письменные пояснения 
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кандидатов о своих взглядах на развитие образования и общеобразовательного 

учреждения, намерениях, обещаниях и т.п., а также краткая информация о личности 

кандидатов, но не более, чем в пределах согласованной с ними информации о 

предоставляемых персональных данных.  

4.6. В случае, когда по итогам голосования по первому списку все кандидаты  списка 

кооптируются  в состав Совета и в Совете не остается вакантных мест для 

кооптированных членов, голосование по второму списку не производится.  

4.7. Кандидаты по второму списку (предложенные другими лицами либо выдвинувшие 

свои кандидатуры в порядке самовыдвижения) могут быть кооптированы в Совет 

при соблюдении следующих условий:  

 если после кооптации  Советом кандидатов по первому списку остаются 

вакантные  места в Совете; 

 если после голосования членов Совета кандидаты, предложенные учредителем, 

не набрали абсолютного большинства голосов. 

4.8. Сведения о всех кандидатах вносятся в протокол заседания Совета с приложением 

согласия кандидата кооптироваться в члены Совета общеобразовательного 

учреждения, выраженного в письменной форме, а от учредителя - с приложением 

уполномочивающих документов (доверенностей) от организации. 

4.9. Итоги голосования заносятся в протокол  заседания Совета. Проведение кооптации 

членов Совета производится на первом заседании Совета общеобразовательного 

учреждения.  

4.10. Обязанность проведения кооптации возлагается на Председателя Совета. 

4.11. Замещение выбывших кооптированных членов Совета производится по правилам,  

установленным настоящим Положением в месячный срок.  

 

 

 


