


 

Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных в выборами, должны осуществляться 

открыто и гласно. 

2. Состав и формирование совета 

2.1. Совет формируется в составе не менее 11 членов с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. 

2.2. Работники гимназии, дети которых обучаются в гимназии, не могут быть избраны в члены 

Совета в качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся. Общее 

количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся, не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа членов Совета. 

2.3. В состав совета входят 3 представителя от обучающихся второй и третьей ступени общего 

образования. 

2.4. Члены Совета из числа работников гимназии избираются общим собранием трудового 

коллектива.  Количество членов Совета из числа работников не может превышать 1/4 общего числа 

членов Совета. При этом не менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими работниками 

гимназии. 

2.5. В состав Совета входит директор гимназии по должности. 

2.6.В состав Совета входит один представитель учредителя  по назначению. 

2.7. Члены совета избираются сроком на три года, за исключением членов Совета из числа 

обучающихся, которые избираются сроком на один год. 

2.8. Совет обязан в период до двух недель со дня издания приказа кооптировать в состав членов из 

числа лиц, окончивших гимназию; работодателей; представителей организаций образования, науки, 

культуры; граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной деятельностью; иных представителей общественности и юридических лиц. 

3. Назначение выборов 

3.1. Первые сроки выборов Управляющего Совета назначаются приказом руководителя гимназии. 

Последующие выборы назначаются Управляющим Советом (за исключением случаев, когда 

Управляющий Совет  распускается Учредителем в соответствии с Положением об Управляющем 

Совете). 

3.2.  Выборы Совета назначаются на субботу, либо на время после окончания занятий в гимназии. 

О  месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие право участвовать в 

выборах, не позднее, чем за две недели до дня голосования. При этом избирательной комиссией 

должно быть получено письменное  подтверждение  того, что информация о выборах получена 

всеми лицами, имеющими право участвовать в выборах (личная подпись под уведомлением одного 

из родителей (законных представителей) обучающихся, протокол классного родительского собрания 

с указанием и подписями присутствующих, протокол классного собрания обучающихся 9-11 классов 

с подписями присутствующих).   

3.3. Для обеспечения более полного участия в выборах, выборы могут проводиться разновременно 

для разных категорий  представителей Совета, однако все избирательные собрания должны быть 

организованы и проведены  в течение 10 дней.  

4. Организация выборов в управляющий совет 

4.1. Для проведения выборов в Совет создается избирательная комиссия. Первый состав 

избирательной комиссии формируется приказом руководителя гимназии в составе рабочей группы 

по созданию Совета из числа представителей органов самоуправления гимназии. На последующих 

выборах состав избирательной комиссии  формирует  Совет  из числа представителей органов 

самоуправления гимназии (педагогический совет, совет трудового коллектива, ученический совет и 

др.). В состав избирательной комиссии  Учредитель назначает своего представителя.   

Избирательная комиссия:  

- избирает из своего состава председателя и секретаря; 

- назначает срок регистрации кандидатов от различных категорий избираемых членов Совета;  

- регистрирует кандидатов;  

- регистрирует кандидатов на кооптацию членов Совета; 

- вывешивает списки для ознакомления избирателей; 

- вывешивает  информацию о кандидатах в члены управляющего совета; 

- рассматривает поданные отводы и в случае их обоснованности лишает кандидатов регистрации; 



- проводит соответствующие собрания (конференции), подводит  итоги выборов членов Совета; 

-составляет список избранных членов Совета и направляет его руководителю гимназии; 

-формирует из числа представителей органов самоуправления гимназии и членов избирательной 

комиссии счетную комиссию в количестве 5  человек; 

- оформляет протоколом результаты подсчета голосов. 

По окончании полномочий ранее избранного Совета выборы в новый Совет назначаются за три 

месяца до этой даты и проводятся в срок одного  месяца до окончания полномочий прежнего Совета. 

4.2. За подготовку и проведение выборов в Совет, в том числе извещение участников выборов и 

регистрацию кандидатов, отвечает избирательная комиссия, которая при обязательном содействии 

администрации гимназии обеспечивает изготовление необходимых бюллетеней, обеспечивает 

контроль за участвующими в выборах (при необходимости проверяет документы, удостоверяющие 

личность, сверяет со списочным составом обучающихся и работников и др.). 

4.3. 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 гимназии или  обучающихся 9-11 классов  согласно списочному составу. Кворум для 

собрания родителей (законных представителей) обучающихся не устанавливается, так как все они 

надлежащим образом уведомлены о времени, месте проведения выборов и повестке дня. 

4.4. Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня выборов, законными 

методами проводить агитацию, то есть побуждать или действовать, с целью побудить других 

участников к участию в выборах и (или) к голосованию «за» или «против» определенных 

кандидатов. 

Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны осуществляться 

открыто и гласно. 

5. Выборы в Совет представителей родителей (законных представителей) обучающихся 

5.1. Участие родителей в выборах является свободным и добровольным.  

5.2. В выборах участвуют родители (законные представители) обучающихся всех ступеней общего 

образования, зачисленных на момент проведения выборов в гимназию.  

5.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся, избираются общим 

собранием родителей. Кворум для собрания родителей (законных представителей) обучающихся не 

устанавливается, так как все они надлежащим образом уведомлены о времени, месте проведения 

выборов и повестке дня. Выборы могут проводиться общим собранием родителей или конференцией 

представителей, если проведение общего собрания затруднено по условиям работы гимназии. 

  Каждая семья имеет один голос на выборах независимо от того, какое количество детей 

данной семьи обучается или воспитывается в данном учреждении. Волеизъявление семьи может 

быть выражено одним из родителей, при этом согласие второго предполагается.  

5.4. Избранными в качестве членов Совета могут быть родители обучающихся, кандидатуры 

которых были заявлены или выдвинуты и зарегистрированы избирательной комиссией. При этом от 

одной семьи может быть избран лишь один член Совета. 

Кандидаты в Управляющий совет должны быть проинформированы о результатах выборов  в 

недельный срок с момента проведения выборов. 

В случае если период временного отсутствия обучающегося в гимназии превышает один учебный 

год, а также в случае, если обучающийся выбывает из гимназии, полномочия члена Совета - 

родителя (законного представителя) этого обучающегося соответственно приостанавливаются или 

прекращаются по решению Совета. 

При выбытии членов Совета из числа родителей количество членов совета от родителей 

восстанавливается путем кооптирования в  члены Совета одного из родителей обучающихся 

соответствующей ступени. 

6. Выборы членов Совета – представителей обучающихся  

6.1. В состав Совета избираются по одному представителю от обучающихся  второй ступени и 

каждой из параллелей третьей ступени общего образования.  

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. 



 6.2. Члены Совета из числа обучающихся избираются собранием классов второй или третьей 

ступени обучения сроком на один год, а при наличии нескольких классов каждого года обучения – 

конференцией делегатов от обучающихся соответствующих параллельных классов, избираемых на 

классных собраниях. Количество делегатов от каждого класса, избираемых для участия в 

конференции, определяется приказом директора гимназии.  

Общее число членов Совета из числа обучающихся не может превышать 3 человек, по одному 

человеку от каждого класса (параллели) 9, 10-11 классов.  

6.3. Выборы проводятся тайным (открытым) голосованием обучающихся. Порядок голосования 

утверждается собранием обучающихся. Собрания различных параллелей (классов) проводятся 

независимо друг от друга. Избранным считается кандидат, набравший простое большинство голосов 

при кворуме не менее половины присутствующих на собрании обучающихся.  

Обучающиеся должны быть проинформированы о результатах выборов в недельный срок с момента 

проведения выборов.  

7. Выборы в Совет представителей трудового коллектива 

7.1. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием  работников. Выборы 

проводятся тайным (открытым) голосованием работников. Порядок голосования утверждается  

общим собранием. 

7.2. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидатов проголосовало простое большинство 

присутствующих  при кворуме более половины списочного состава на собрании.  

7.3. Работники гимназии должны быть проинформированы о результатах выборов в недельный срок 

с момента проведения выборов.   

8. Оформление результатов выборов 

8.1. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

8.2. Контроль за соблюдением требований законодательства и установленных настоящим 

Положением правил избрания Совета осуществляет избирательная комиссия. 

8.3. В случае выявления нарушений в ходе проведения собраний (конференций) в период до 

формирования Совета эти собрания (конференции) по представлению избирательной комиссии, а 

выборы объявляются несостоявшимися и недействительными. Соответствующий локальный акт 

издает директор гимназии. При этом указанные собрания (конференции) проводятся заново. 

8.4. Совет считается избранным и уполномоченным на проведение процедуры кооптации с момента 

регистрации Совета учредителем и назначения представителя в совет от учредителя. Регистрация 

осуществляется по представлению директора гимназии.  

 

9. Выбытие из Совета 

9.1. Член Совета  выводится из состава решением Совета в следующих случаях: 

- пропуск более двух заседаний Совета без уважительной причины; 

- при выявлении или наличии обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета, 

предусмотренных в абзаце 2 пункта 1.1 настоящего Положения; 

-при отзыве представителя учредителя; 

-при увольнении с работы руководителя гимназии, представителя органа управления образованием 

или работника гимназии, являющегося членом Совета. 

- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением воспитательных 

функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или психическим насилием 

над личностью обучающихся. 

9.2. Решение о выводе из состава Совета принимается Советом. При этом Совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена Совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением 

(довыборы) и Положением о кооптации членов Совета. 

10. Разрешение споров по вопросам проведения выборов. 

Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются путем подачи заявления 

(жалобы) Учредителю. 

 

 

 



 

 

 

Образцы документов, сопровождающих выборы 

в Управляющий совет школы 

Протокол 

От «___» ________________20__г. №__________ 

Общее число членов собрания: ________________ человек. 

Повестка дня: 

Выборы члена избирательной комиссии по выборам Управляющего совета.  

Слушали: (в произвольной форме перечисляются поступившие предложения о кандидатурах в члены избиркома, кратко 

записываются вопросы и ответы участников собрания). 

Постановили: избрать членом избирательной комиссии –  

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Результаты голосования: 

за - ___________________________________человек; 

против - _______________________________человек; 

воздержались -  ________________________человек; 

Председатель собрания - ______________________ 

Секретарь собрания - _________________________ 

 

****************************************** 

Избирательная комиссия 

Удостоверение №______ 

Настоящее удостоверение выдано ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество члена избирательной комиссии) 

в том, что он (она) является членом избирательной комиссии. 

«___» _______________ 200___г. 

Председатель избирательной Комиссии __________________________ 

 

****************************************** 
В избирательную комиссию 

Уведомление 

Группа ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование группы или общественного объединения) 

уведомляет избирательную комиссию, что «____» ________________ _________года 

на собрании граждан кандидатом в Управляющий совет выдвинут  

____________________________________________________________________________ 

Прилагаются документы: 

1. Заявление гражданина о согласии баллотироваться кандидатом в Управляющий совет  

2. Протокол общего собрания о выдвижении кандидата с указанием результатов голосования. 

Секретарь собрания ______________________________ 

Председатель собрания___________________________ 

****************************************** 

 

В избирательную комиссию 

Уведомление 

Я,______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

уведомляю избирательную комиссию, что выдвинул «____» _____________ ______года свою кандидатуру в порядке 

самовыдвижения кандидатом в Управляющий совет Гимназии №1 города Костромы 

В случае избрания меня членом Управляющего совета обязуюсь добросовестно выполнять его обязанности. 

Дополнительно о себе сообщаю: 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

Дата ____________________                                        Подпись____________________ 

                                                                                                                            (инициалы, фамилия) 

Подпись кандидата ___________________________________________________________ 

поставлена в моем присутствии собственноручно. Личность удостоверена паспортом. 

 

Дата __________                   Подпись председателя    избирательной комиссии ____________________                                                                                       

 

****************************************** 



В избирательную комиссию 

Уведомление 

Инициативная группа в составе: 

1. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

2. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

3. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

уведомляет избирательную комиссию, что «____» ________________ _________года нами  выдвинут кандидатом в 

Управляющий совет Гимназии №1 города Костромы гражданин  

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Представлять инициативную группу граждан поручено уполномоченному лицу  

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Члены инициативной группы: 

1. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

2. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

3. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Прилагаются документы: 

1. Заявления гражданина о согласии баллотироваться кандидатом в Управляющий совет  

Дата ____________________                                        Подпись____________________ 

                                                                                                                            (инициалы, фамилия) 

Подпись уполномоченного _____________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

поставлена в моем присутствии собственноручно. Личность удостоверена паспортом. 

Дата ____________________                 ______________   Подпись председателя  избирательной комиссии                                                                                              

  

****************************************** 
В избирательную комиссию 

Заявление 

Даю согласие баллотироваться кандидатом в Управляющий совет школы №____ от 

_________________________________________________________________________________ 

либо от инициативной группы избирателей: 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

В случае избрания меня членом Управляющего совета обязуюсь добросовестно выполнять его обязанности. 

О себе дополнительно сообщаю, что:___________________________________________________________________ 

Дата ____________________                                        Подпись____________________ 

                                                                                                                            (инициалы, фамилия) 

Подпись кандидата ___________________________________________________________ 

поставлена в моем присутствии собственноручно. Личность удостоверена паспортом. 

Дата ____________________     Подпись председателя     избирательной комиссии_______________________                                                                                             

                                                                                                  
 

Регистрационное удостоверение №____ 

Настоящее удостоверение выдано_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

в том, что он (она) официально зарегистрирован (а) избирательной комиссией школы №__ в качестве кандидата в 

Управляющий совет Гимназии №1 города Костромы. 

Данное удостоверение дает право на ведение официальной предвыборной агитации, участия во всех 

предвыборных процедурах, проводимых избирательной комиссией. 

Дата ________________________ 

Подпись председателя ИК _________________________________ 

Подписной лист 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом в Управляющий совет 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

№ Ф.И.О. Дата №паспорта Дата Подпись 



(полностью) рождения подписания избирателя 

1      

*      

Подписной лист удостоверяю: __________________________________________________ 

Кандидат в УС: ______________________________________________________________ 

Дата _____________________ Подпись ___________________________________ 

 

***************************************** 
Избирательная комиссия 

Список зарегистрированных кандидатов, баллотирующихся в  

Управляющий совет школы  

№ Ф.И.О. 

кандидата 

Дата 

выдвижения 

№ 

удостоверения 

Подпись  

кандидата 

Подпись 

члена 

избират. 

комиссии 

1      

**      

Дата_________________________ 

Подпись председателя избирательной комиссии _____________________________ 

                                                                                                              (инициалы, фамилия) 

***************************************** 

Сведения биографического характера о кандидате в Управляющий совет  

1. Фамилия, Имя, Отчество _____________________________________________ 

2. Дата рождения _____________________________________________________ 

3. Место рождения _____________________________________________________ 

4. Гражданство _______________________________________________________ 

5. Образование _______________________________________________________ 

6. Место учебы _________________________________________________________ 

7. Принадлежность к общественному объединению __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Дополнительные сведения ____________________________________________ 

Дата ____________________                  Личная подпись____________________ 

                                                                                                           (инициалы, фамилия) 

****************************************** 

Избирательная комиссия  

Список регистрации избирателей №____ 

№ Ф.И. 

избирателя 

Подпись избирателя Отметка о 

выдаче 

бюллетеня 

Подпись  

избирателя 

1     

**     

Дата_____________ Подпись председателя избирательной комиссии __________________ 

 

************************************** 
Избирательный бюллетень №___ по выборам членов Управляющего совете Гимназии 31 города Костромы 

 

Фамилия, имя кандидата 

 

Примечание. Получив избирательный бюллетень, Вы должны самостоятельно вписать фамилию кандидата на 

должность _______________________________________, 

которого Вы считаете наиболее достойным для этой работы. Если Вы впишете более одной фамилии, то такой бюллетень 

признается недействительным. Недействительным считается также бюллетень, в котором нет ни одной фамилии. После 

того как Вы сделали свой выбор, не забудьте опустить бюллетень в избирательную урну! 

Спасибо за Вашу сознательность и активность! 

Председатель избирательной комиссии 


