совете и настоящим Положением и обеспечивает проведение выборов необходимыми
ресурсами: предоставляет помещения, оргтехнику, расходуемые материалы и т.п.
2.4. Должностное лицо, ответственное за проведение выборов:
а)
организует с помощью работников Школы проведение соответствующих
собраний и/или конференцией для осуществления выборов и надлежащее
оформление протоколов этих собраний (конференций);
б)
подводит итоги выборов членов Совета;
в)
в недельный срок после проведения выборного собрания (конференции)
принимает и рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведения
выборов и принимает по ним решения;
г)
составляет список избранных членов Совета и передает его Директору
Школы вместе с подлинниками протоколов (2 экз.), собраний
(конференций).
2.5. В связи с истечением срока полномочий Совета выборы в новый Совет
назначаются не позднее чем за один месяц до даты истечения срока полномочий и
проводятся в течение последующих 10 дней после прекращения полномочий прежнего
Управляющего Совета.
2.6. Выборы членов Управляющего Совета назначаются на время после окончания
занятий в Школе.
2.7. О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие право
участвовать в выборах, не позднее чем за 5 дней до дня голосования. При этом
администрацией Школы должно быть получено письменное подтверждение того, что
информация о выборах получена лицами, имеющими право участвовать в выборах
(личная подпись под уведомлением, подпись одного из родителей обучающихся, протокол
классного родительского собрания с подписями присутствующих, подписной лист
обучающихся на ступени среднего основного и полного общего образования и др.).
2.8. Для обеспечения более полного участия в выборах их можно проводить в разное
время для различных категорий членов Совета.
2.9. Лицо, ответственное за проведение выборов в Совет, организует изготовление
необходимых бюллетеней, проведение соответствующих собраний и конференций и
надлежащее оформление протоколов.
3. Выборы членов Совета из числа родителей (законных представителей)
обучающихся.
3.1. Участие родителей (законных представителей) обучающихся (далее –
«Родители») в выборах является свободным и добровольным. Никто не в праве оказывать
воздействие на Родителей с целью принудить их к участию или неучастию в выборах либо
воспрепятствовать их свободному волеизъявлению.

3.2. В выборах имеют право участвовать Родители обучающихся всех ступеней
общего образования, зачисленных на момент проведения выборов в Школу. При наличии
в Школе отделения дошкольного образования в выборах Совета участвуют на равных
правах Родители детей школьного и дошкольного возраста.
3.3. Выборы могут проводиться общим собранием Родителей 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 или воспитывается в Школе.
3.4. Избранными в качестве членов Совета могут быть Родители обучающихся,
кандидатуры которых были заявлены и/или выдвинуты до начала голосования. При этом
от одной семьи может быть избран лишь один член Совета.
Члены Совета не обязаны выходить из состава Совета в периоды, когда их ребенок по
каким-либо причинам временно не посещает Школу, однако вправе сделать это.
В случае если период временного отсутствия обучающегося в Школе превышает один
учебный год, а также в случае, если обучающийся выбывает из Школы, полномочия члена
Совета – Родителя этого обучающегося соответственно приостанавливаются ил
прекращаются.
4. Выборы членов Совета из числа обучающихся Школы.
4.1. В состав Совета избираются по одному представителю от обучающихся каждой
из параллелей (с 9 по 11 классы).
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 Совета – обучающиеся избираются только с их согласия быть избранными в
состав Совета.
4.2. Выборы членов Совета из числа обучающихся проводятся на конференции
представителей всех классов. Представители классов на конференцию избираются на
классном собрании. Кандидаты в Совет выдвигаются всеми участниками конференции из
числа обучающихся в параллелях 9,10,11-х классов.
4.3. Члены Совета – обучающиеся не обязаны выходить из состава Совета в периоды
временного непосещения Школы, однако вправе сделать это. В случае если период
временного отсутствия члена Совета – обучающегося в Школе превышает полгода, а
также в случае выбытия из состава обучающихся, член Совета – обучающийся выводится
по решению Совета.

5. Выборы в Совет представителей трудового коллектива Школы.

5.1. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием
(конференцией) работников Школы.
5.2. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата (кандидатов)
проголосовало простое большинство присутствующих при кворуме более половины
списочного состава на собрании или при кворуме ¾ делегатов, избранных для участия в
конференции.

6. Оформление результатов выборов.
6.1. Проведение всех выборных собраний, в том числе по выборам делегатов на
конференцию и проведение конференции, оформляется протоколами.
6.2. Контроль за соблюдением требований законодательства и установленных
настоящим Положением правил избрания Совета осуществляет представитель
соответствующего органа управления образованием – ответственное за организацию
выборов должностное лицо.
6.3. В
случае
нарушений настоящего
Положения выборы считаются
несостоявшимися и проводятся вновь.
6.4. Список избранных членов Совета доводится до сведения всех участников
образовательного процесса, а также публикуется на сайте образовательной организации.

