
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кочергннская средняя общеобразовательная школа №19

СОШ №19

о выборах Управляющего Совета 
МБОУ Кочергинской СОШ № 19

3.1. Совет создается в составе не менее 5 и не более 9 членов, с использованием 
процедур выборов, назначения и кооптации.

3.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 
всех ступеней общего образования избираются на общешкольном родительском 
собрании не менее 3-х человек.

По итогам выборов в Совет входят не менее 3 представителей от родительской 
общественности.

3.3. В состав Совета входят по одному представителю от обучающихся 9-х - 11-х 
классов. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании 
обучающихся 9-х - 11-х классов.

3.4. Члены Совета из числа работников образовательного учреждения избираются на 
общем собрании трудового коллектива.

Общая численность членов Совета из числа работников школы составляет не менее 3-х 
человек.

Количество членов Совета из числа работников школы не может превышать одной 
третьей общего числа членов

3.5. Проведение конференции по выборам Совета, которая утверждает (тайным или 
открытым голосованием) состав вышеперечисленных членов Совета.

3.6. Члены Совета избираются сроком на 2 года. В случае выбытия выборных членов 
Совета в двухмесячный срок проводится процедура довыборов соответствующими 
собраниями и конференцией в порядке, определенном п.п. 3.2 - 3.5 настоящего 
Положения. Процедура выборов нового состава выборных членов Совета по истечении 
срока их полномочий осуществляется в порядке, определенном п.п. 3.2 - 3.5 
настоящего Положения, в срок не позднее трех месяцев со дня истечения срока 
полномочий предыдущего состава Совета.

3.7.В состав Совета по должности входит директор школы.
3.8.В состав Совета входит один представитель Учредителя образовательного 

учреждения, делегированный Учредителем.
3.9. Для проведения выборов в Совет создается избирательная комиссия. В состав 

избирательной комиссии может назначаться представитель Учредителя. Состав 
избирательной комиссии и сроки выборов первого состава Управляющего Совета 
утверждается приказом директора общеобразовательного учреждения. При избрании 
последующих составов Управляющего Совета состав избирательной комиссии и сроки 
проведения выборов определяются решениями Управляющего Совета.

Избирательная комиссия:
• избирает из своего состава председателя комиссии и секретаря;
•назначает сроки и проводит избирательные конференции и собрания в порядке, 

определенном настоящим Положением, определяет их правомочность и подводит итоги 
выборов членов Совета;

• в недельный срок после проведения всех выборных конференций (собраний) 
принимает и рассматривает жалобы и апелляции о нарушении процедуры про ведения 
выборов и принимает по ним решения;



•составляет список изоранных членов совета и направляет его директору школы для 
представления Учредителю.

Директор общеобразовательного учреждения по истечении трехдневного срока после 
получения списка избранных членов Совета издает приказ, в котором объявляет этот 
список, назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает Учредителя.

На первом заседании Совета избирается председательствующий на заседании и 
секретарь заседания.

3.10. Избранные члены Совета вправе кооптировать в свой состав членов из числа лиц, 
окончивших данную школу, работодателей (их представителей), чья деятельность прямо 
или косвенно связана с данным образовательным учреждением или территорией, на 
которой оно расположено, представителей общественных организаций, организаций 
образования, науки, культуры, депутатов, общественно-активных граждан, 
представителей органов самоуправления образовательного учреждения.

Процедура кооптации членов Совета определяется самостоятельно.
После проведения процедуры кооптации Совет считается сформированным и 

приступает к осуществлению своих полномочий. На первом заседании 
сформированный в полном составе Совет выбирает из своего числа постоянного на срок 
полномочий Совета председателя, заместителя, секретаря Совета.

После первого заседания полного состава Совета его председатель направляет список 
членов Совета Учредителю, который регистрирует новый состав Совета в книге 
регистрации (в реестре) Управляющих Советов муниципальных общеобразовательных 
учреждений и сообщает номер регистрации председателю Совета и директору школы.

Регистрация является основанием для выдачи членам Совета удостоверений, заверяемых 
Учредителем, а также подписью руководителя и печатью общеобразовательного 
учреждения по установленной форме.


