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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫБОРНЫХ ПР<
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ГБОУ ШКОЛА № 814
1.
Настоящий порядок составлен в соответствии с Уставом ГБОУ
Школа № 814, на основании Положения об Управляющем совете ГБОУ
Школа № 814, и определяет механизм осуществления выборных процедур по
избранию членов Управляющего совета (далее - «Совет») ГБОУ Школа №
814 (далее - «Школа»).
2.
Выборы в Совет назначаются приказом директора Школы в
следующих случаях:
- истечение установленного срока полномочий Управляющего совета
Школы - в течение не более одного месяца со дня окончания
полномочий Совета;
- выход из состава Совета более половины его членов в краткосрочном
(между двумя заседаниями) периоде - в течение не более одного
месяца с момента выхода последнего из указанного числа членов
Совета;
- иные обстоятельства, в том числе, обстоятельства непреодолимой
силы, препятствующие деятельности Совета —в течение не более двух
месяцев с момента наступления указанных обстоятельств.
3. Директор Школы своим приказом определяет даты проведения
основных выборных мероприятий, формирует избирательные и счетные
комиссии,
определяет
ответственных
за
материально-техническое
обеспечение выборных процедур.

4. С использованием процедуры выборов в Управляющий совет
избираются:
- представители родителей (законных представителей) обучающихся в
количестве 8 (восьми) человек;
- представители обучающихся Учреждения в количестве 4(четырех)
человек;
- представители работников в количестве 4 (четырех) человек.
5. Распределение мандатов внутри каждой категории кандидатов
определяется по следующему квотированию:
5.1. От родительской общественности Школы по пропорциональному
признаку - соотношению количества обучающихся в структурных
подразделениях (СП) Школы, школьных и дошкольных: 5 (пять)
представителей от школьных СП, 3 (три) представителя от дошкольных СП.
При определении избирательной квоты учитывается территориальный
принцип
расположения
структурных
подразделений,
допускается
формирование территориальных объединений СП Дошкольного отделения
(СП ДО) с целью реализации принципа равного представительства всех
участников образовательного процесса. Голосование проводится тайно, при
помощи избирательных бюллетеней, по принципу «одна семья - один голос».
В состав Совета проходят кандидаты, набравшие относительное
большинство голосов в пределах СП (территориального объединения СП
ДО), которое они представляют.
5.2. От обучающихся ступени полного (среднего) общего образования
(10-11 классы) - по признаку легитимности: в состав Совета проходят
обучающиеся, получившие наивысшую долю (в процентном соотношении)
от числа голосовавших за них в пределах СП, которое они представляют.
При совпадении процентной доли двух или более обучающихся в состав
Совета проходит тот из них, за кого отдано наибольшее число голосов.
Голосование осуществляется тайно или в открытой форме - по решению
голосующих, закрепленному протоколом.
5.3. От представителей трудового коллектива - по признаку
репрезентативности: в состав Совета проходят те работники, кандидатуры
которых были предварительно одобрены педагогическими коллективами СП
(не более двух кандидатов от СП) для выборов Профсоюзным комитетом
(ПК) Школы представителей трудового коллектива в Совете. Решения
педагогических коллективов СП о выдвижении своих кандидатов, а также
последующее решение ПК о выборе членов Совета, проводятся
голосованием, по принципу относительного большинства. Голосование
осуществляется тайно или в открытой форме - по решению голосующих,
закрепленному протоколом.
6. Протоколы счетных комиссий оформляются надлежащим образом,

скрепляются подписями всех членов комиссии, принимавших участие в ее
работе, передаются в избирательную комиссию в срок не позднее 2 (двух)
рабочих дней с момента оформления протокола.
7.
В случае выявления нарушений в ходе проведения голосования,
существенно повлиявших на его результаты, директор Школы объявляет
выборы недействительными и издает приказ о назначении новых выборов.

