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- иные действия, необходимые для обеспечения проведения выборов. 

7. Выборы для каждой категории членов Управляющего совета 

считаются состоявшимися при условии надлежащего информирования 

участников выборов и лиц, имеющих право голоса, о сроках и месте 

проведения выборов, независимо от числа принявших участие в голосовании.  

Члены Управляющего совета избираются простым большинством 

голосов в каждой категории участников выборов в отдельности. 

8. Лицо или группа лиц, участвующих в выборах, имеет право на 

выдвижение кандидатов в члены Управляющего совета, с момента 

объявления выборов и до дня, предшествующего их проведению. 

Участвующие в выборах имеют право самовыдвижения в кандидаты членов 

Управляющего совета в течение этого же срока. 

9.  Выдвижение или самовыдвижение кандидатов в члены 

Управляющего совета происходит путём направления на электронный адрес 

Учреждения  1507@edu.mos.ru  заявления о включении в список кандидатов 

на выборы в члены Управляющего совета. В заявлении на имя Руководителя 

Учреждения указывается следующая информация: ФИО полностью, год 

рождения, категория (обучающийся/работник/родитель или законный 

представитель), домашний адрес, контактные телефоны (рабочий/ 

домашний/мобильный), электронный адрес, профессия или род занятий. К 

заявлению прилагается фото кандидата.  

Кандидат в члены Управляющего совета имеет право представить 

дополнительную информацию о себе в объёме, не превышающем 500 

печатных знаков. 

10. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных 

представителей) избираются родителями (законными представителями) 

обучающихся на общем собрании.  

Каждая семья (полная или неполная) имеет один голос на выборах 

независимо от того, какое количество детей данной семьи обучается или 
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воспитывается в Учреждении. Волеизъявление семьи может быть выражено 

одним из родителей. 

11. Члены Управляющего совета из числа обучающихся избираются 

обучающимися старше 14 лет на общем собрании. Каждый обучающийся 

имеет один голос на выборах. 

12. Члены Управляющего совета из числа работников избираются 

работниками Учреждения на общем собрании. Каждый работник имеет один 

голос на выборах. 

13. От одной семьи может быть избран один член Управляющего 

совета (либо от категории родителей (законных представителей), либо от 

категории обучающихся, либо от категории работников Учреждения). 

14. Порядок проведения общего собрания по выборам членов 

Управляющего совета, формирование счётной комиссии, форма голосования 

и иные вопросы определяются лицом, назначенным Руководителем 

Учреждения в качестве ответственного за организацию и проведение 

выборов. 

15. В течение одного рабочего дня после проведения выборов в каждой 

из категорий Руководитель Учреждения принимает жалобы о нарушении 

настоящего Положения о выборах членов Управляющего совета ГБОУ 

Школы № 1507. 

16. В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов 

Руководитель Учреждения по согласованию с представителем Учредителя 

объявляет выборы несостоявшимися и недействительными, после чего 

выборы проводятся повторно. 

17. Результаты выборов в каждой категории оформляются отдельным 

протоколом и удостоверяются подписями членов счётной комиссии. 

Протоколы передаются лицу, ответственному за организацию и проведение 

выборов для составления итогового (сводного) протокола выборов членов 

Управляющего совета. 
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Лицо, ответственное за организацию и проведение выборов в 

Учреждении, передаёт итоговый (сводный) протокол выборов членов 

Управляющего совета, а также протоколы с результатами выборов по 

категориям, Руководителю Учреждения. 

18. По итогам выборов Руководитель Учреждения издает приказ о 

формировании Управляющего совета. Управляющий совет считается 

созданным с момента издания вышеуказанного приказа. 

Список избранных членов Управляющего совета доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса путём размещения 

информации на официальном сайте Учреждения. 




