
 



члены управляющего совета должны быть избраны в течение одного месяца со дня 
выбытия из управляющего совета предыдущих членов (время каникул в этот период 
не включается). 

1.8. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 
 

2. Порядок формирования управляющего совета 
2.1. Представители работников школы избираются с использованием процедуры выборов 

в управляющий совет. 
2.2. Участие работников школы в выборах является свободным и добровольным. 
2.3. Выборы из числа представителей работников школы в управляющий совет 

объявляются приказом руководителя школы. 
2.4. Форма выборов устанавливается данным Положением о порядке выборов членов 

управляющего ГБОУ ШКОЛА №1310 из числа представителей работников школы. 
2.5. Выборы из числа представителей работников школы проводятся открытым 

голосованием при условии получения согласия работников школы быть избранными 
в состав управляющего совета школы. 

2.6. Представители работников школы избираются на общем собрании работников 
данного учреждения. 

2.7. Список кандидатов из числа представителей работников школы формируется по 
рекомендации педагогического совета. 

2.8. Количество членов управляющего совета из числа работников школы не может 
превышать 1/4 общего числа членов управляющего совета. При этом не менее чем 
2/3 из них должны являться педагогическими работниками школы. Руководитель 
школы входит в состав управляющего совета по должности. 

2.9. Выборы членов управляющего совета из числа работников школы считаются 
состоявшимися, если в них участвовало не менее половины имеющих право участия 
в соответствующих выборах. Избранными считаются кандидаты, за которых 
проголосовало наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах. 

2.10. Руководитель школы оказывает организационную помощь в проведении процедуры 
выборов представителей общего собрания работников школы для избрания 
представителей в управляющий совет, обеспечивает проведение выборов 
необходимыми ресурсами: предоставляет помещения, оргтехнику, расходуемые 
материалы и т.п. 

2.11. Список избранных членов управляющего совета школы из числа работников школы 
направляется руководителю школы. 

3. Заключительные положения. 
3.1. Директор школы может привлекать работников образовательного учреждения для 

организации и проведения выборов, а также назначить ответственное должностное 
лицо. 

3.2. Должностное лицо, ответственное за проведение выборов: 
- организует с помощью работников школы проведение общего собрания 

работников школы и оформляет надлежащим образом протоколы; 
- подводит итоги выборов членов управляющего совета; 
- в недельный срок после проведения общего собрания работников школы 

принимает и рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведения выборов 
и принимает по ним решения; 

- составляет список избранных членов управляющего совета и передает его 
директору школы по акту вместе с подлинником протоколов общего собрания 
работников школы, которые составляются в двух экземплярах и включаются в 
номенклатуру дел школы со сроком хранения не менее трех лет. 



3.3. Ответственность за проведение выборов в управляющий совет и их документальное 
оформление возлагается на директора школы. 

3.4. Департамент образования города Москвы, ВОУО вправе направить наблюдателей 
для контроля за соблюдением сроков и процедур выборов управляющего совета. 


