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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, утверждается директором  МБНОУ «Гимназия №17» (далее – 

гимназия) и согласуется с председателем управляющего совета. 

1.2. Членом управляющего совета (далее – совета) может быть любое лицо, 

достигшее совершеннолетия, а также учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов, 

достигшие возраста 14 лет. 

1.3. Членами совета не могут быть: 

 лица, лишенные родительских прав; 

 лица, которым судебным решением запрещено заниматься 

педагогической деятельностью; 

 лица, имеющие судимость. 

1.4. В выборах имеют право участвовать: 

 все работники гимназии; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся; 

 учащиеся 9 – 11-х классов, достигшие возраста 14 лет. 

1.5. Выборы в члены совета производятся: 

 на родительских собраниях по классам – для выборов членов совета от 

родителей (законных представителей) учащихся; 

 на собрании классов по параллелям - для выборов членов совета от 

учащихся; 

 на общем собрании работников Гимназии - для выборов членов совета 

от работников гимназии. 

Для всех участников образовательных отношений возможно проведение 

выборов посредством дистанционных технологий и он-лайн сервисов. 

1.6. Члены совета избираются при наличии их согласия быть избранными. 

1.7. Выборы членов совета являются открытыми. 

 

2. Организация выборов 

2. 1. Выборы в совет гимназии назначаются на основе приказа директора 

Гимназии, в котором определяются сроки проведения выборов и назначается  

должностное лицо, ответственное за проведение выборов. 

2. 2. Ответственное за проведение выборов должностное лицо назначается из 

числа работников Гимназии. 

2. 3. В функции должностного лица ответственного за проведение выборов 

входит: 

 организация выборных собраний с надлежащим оформлением их 

протоколом; 

 подведение итогов выборов членов совета. 

2. 4. Директор Гимназии и его заместители не могут быть назначены 

ответственными за проведение выборов.  

2. 5. Директор Гимназии и его заместители обязаны оказывать содействие в 

работе ответственному за проведение выборов должностному лицу и 



обеспечивать все процедуры выборов (предоставление помещения, 

оргтехники, расходных материалов). 

2. 6.  Ответственный за проведение выборов формирует избирательную 

комиссию, в состав которой входят представители от родителей (2 человека), 

работники гимназии (2 человека), учащиеся 9-11 классов (2 человека), 

достигшие возраста 14 лет, а также представитель учредителя (по 

согласованию). Всего 7 человек. 

2. 7. Избирательная комиссия  выбирает из своего состава секретаря, 

назначает срок регистрации кандидатов и в недельный срок принимает и 

рассматривает жалобы на нарушение процедуры выборов. 

2. 8. В течение 10 дней после проведения выборов должностное лицо, 

ответственное за проведение выборов, составляет список избранных членов 

совета и передает его по акту директору гимназии (по требованию – 

учредителю) вместе с подлинниками протоколов, которые включаются в 

номенклатуру гимназии и хранятся до 3-х лет. 

2. 9. Выборы членов совета назначаются за 3 месяца до даты истечения 

сроков полномочий действующего совета (3 года)  и проводятся в течение 10 

дней до прекращения его полномочий. 

2. 10. Выборы членов совета назначаются на время после окончания занятий 

в гимназии. 

2. 11. О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие 

право участвовать в выборах за 2 недели до их начала. 

2. 12. Информирование о выборах в совет гимназии производится с помощью 

публичного размещения информации: 

 на сайте гимназии; 

 в информационных уголках на стендах для всех участников 

образовательных отношений; 

 в холле и школьных СМИ. 

2.13. Участниками выборов являются родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся всех параллелей, работники гимназии, 

учащиеся 9, 10, 11 классов. 

2.14. Для обеспечения более полного участия всех участников 

образовательных отношений в процедуре выборов выборы для разных 

категорий избирателей могут проводиться в течение 10 дней в разные дни и в 

разное время, кроме того могут использоваться дистанционные технологии и 

он-лайн сервисы. 

2.15. Выборы по каждой категории членов совета считаются состоявшимися, 

если за предлагаемого кандидата проголосовало относительное большинство 

участников выборов. 

2.16. Собрание по выборам членов совета от работников Гимназии считается 

состоявшимся при наличии на общем собрании работников Гимназии не 

менее половины от списочного состава избирателей. 

2. 17. Кворум для собрания родителей учащихся не устанавливается, если все 

они надлежащим образом были проинформированы о времени и месте 

проведения выборов в совет. 



2. 18. Выдвижение кандидатов в члены совета может происходить с момента 

объявления выборов и до момента утверждения списка  кандидатов. 

2. 19. Предложенные кандидатуры указываются в протоколе собрания, к 

которому прикладываются письменные заявления кандидатов, 

зарегистрированные избирательной комиссией. 

2. 20. Участники выборов вправе вести законную агитацию с момента 

объявления выборов и за день до их начала. 

2. 21. Подготовка и проведение всех выборных мероприятий организуется 

гласно и открыто. 

 

3. Особенности выборов членов совета из числа 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

3.1. В выборах имеют право участвовать родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся всех уровней образования, зачисленных на 

момент проведения выборов в гимназию. 

3.2. Участие в выборах родителей(законные представители) 

несовершеннолетних учащихся является добровольным. 

3. 3. Выборы могут проводиться как общим собранием родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по классам, так и 

посредством дистанционных технологий. 

3.4. Избранными в качестве членов совета могут быть те родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, кандидатуры которых были 

заявлены или выдвинуты до начала голосования, при этом от одной семьи 

может быть избран лишь один член совета. 

3. 5. Каждая семья имеет один голос на голосовании вне зависимости от 

социальных условий и количества детей, обучающихся в гимназии. 

 

4. Особенности выборов членов совета  

из числа учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов 

4.1. В состав совета избирается по одному представителю от параллели  9, 10, 

11 классов на добровольных началах. 

4.2. Члены совета из числа учащихся избираются собранием в параллели 9, 

10, 11 классов, при этом выборы являются открытыми. Возможно проведение 

выборов в дистанционном режиме. 

 

5. Оформление результатов выборов 

5.1. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

5.2. Контроль за соблюдением требований к организации и проведению 

выборов, установленных данным положением, осуществляет должностное 

лицо. 

5.3. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются 

путем подачи заявления (жалобы) в избирательную комиссию. 

5.4. Совет считается избранным и уполномоченным на проведение 

процедуры кооптации со дня издания приказа директором гимназии об 

утверждении состава избранных и назначенных (в том числе) по должности. 


