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п()_цО)I\

о порядкЕ выБороll ч,]Ilaltоl] у

2. оргАнлlзАцIlя выБоров.

возлаlастся яа лиректора ljпiо]lы.
О,Lде:1 обрiвоваllия l}лpalJe ]lапрлl}игь

', , ltLlJ.,pL, L ( "ocl JlкUлl ,t ,iиг,lг,tыl

lllГ.Ь l l\'l lIl :.,лl ,, в коlого\l l,n|'J_lj ЯlL)',Я \0,,,,r
|'(pB"l( tsL|бпгLl в (',,l J| ,l'l'll " '|^ !}, Ч

члеtIов Совета пазIlачаlотся прпказо\l

провелснuя выборов,
l,ечсIlис Nlссяtlа с \{olleнLa реr,пстрilтlltи

ltаб:тrодате:rей дlя контроля за coб:tlo"lerttTc"I

)IIIЕго coBlaTA

1. оБщllli llo.]IOжEI tIl,l,_

1,1, LIлевоu Управляюцего совета. jlа]lee (COBе,I,). Nloiie'I быI'ь lrзбраllо J]]Ilo, ЛОС]"liIШеС

со8е1]luенIlолсl,ия, 1,1cK-I1o,]elLle составJяю,L обучакlщлеся Пperlcтill]lJтe jlи об),чаюIцихся

cTJpll1l1\ гр\пп,
Нс пl,,, r t ob,tt_ ,I leIl. \']| ( о'1. a 

"I1,1:

' noaupuia,,,"о"aоaичссl(ая jlсяlеJыlос,Iь запрепlеllа по \1едllцllнскlltr! показатсляlil:

. лишсFные рол],],Iельскllr пpi:tBl

' ко,Iоры\t сулсбlIы\1 рсшепйе\1 заllрспlсrIо заЕиN{аться lIелагогическоii и,lU ипоЙ

J(q ' 
с lЬЧ.J( lЫL'. СВ\ {allllnil с I"lJoloii с ,lb\!ll:

. l1\!сющIiс tiссIlятуIо rljlи lrеllогаIt]епп)Iо судиllость за у\lышлсIlllьiс тя)tiкi]е и]Iii

особо,]:я)li(ис r1l]сс,Iуп-lсfirш, "р"лу","",р"п"u," 
Уго,ttовныrt (одсliсо\l Росс]il'lскойI

Феltсрацли.
Такrr,е нa llcrayT избира,гься ,i]еllа\lи Совета р'lботI]11кl1 вьппестоялtего орга]ла

},прав:lеlIия образовлпиеN{ по отllо]uеяиlо к L]rKoJle, зir иOклоченltеv сJучаев llазнllченпя

lц]слста]Jитс]lя )чрсдитсля 11 изораllrtя И]Пl Iiооптацl,и лllц, из rпlсла рабоIвиI(ов иllьт\

opт,itlJoв Nlсстllого са\lоуправлеяия' '. oBaнllell, ч]tены
1.2, I]ыборы члеЕов Совета лроl]о:tятся во l]cex сл}аlаях таl1l1ыl\,I гоjlоo

Совета избирак]I,ся 11ри услоl]I]It llo,1)tleltrtя пх сог:rасия быгь шзбрвпны\lи с соOтав Совстi],

I} выборах иt сlот право }частвова,l,ь все работнпкtI шко]lы, col;lacнo списоLIItо\l)

au"ronu. oo,IIоirrr{ сов\lести:lе]еЙ, ро:lиlе,lп (заI(,шые предсl,авиlеIи) всех об}а]дюl]lихся

col jlacllo сIlliсочно\лу составу и об)чаk)ll{rlсся стtrрLпи\ Iр}лп,

)'cl,aвa !]Kojlb].
2,2, Дпректор ш(олы обязан:

"р"";;r;,;;;";;иl,елыlFо 
работу lio вопросlпI орl,аниllа](ии и lIроRедснйя выборов:

-,rб.aп"чпо"iu FеобIоли\,ые \сJIовия дjlя проведеttия выборов (поN]ешеIIfi'!, (анце]ярскис

хрlillа]леrсrос,гп u т,п,);

- iбссu.чи"ать u,,форлrироrанпе }час,I,пliкоl] вllборов о сроках проведсrпtя выборовl

- ;;;;",;;;;;;,;.;,;;,,l" 
"iй".оuо. ",пб,о;lttltыс 

,],lrя обеспечени'' провсдеяllя вь]боров,
' jllrpeKTop пIliоJы \ о,(ст ]1рйпlска,lь рабоl]Ili]()в l]]Ko,lb] д]lя органL]]аjlи11 п

провс]tен;я 8ыборов, а Ta('Iic llазнаап1,1r, оТВе'ГСТВеlIIJОе :IoЛ)rifioc,IHoe jlи]lo,

отве,IственЕость зе провсление выборов в Совет и их лок),Nlентil:lt,llое офорп,]lеlllr,

с1lоков lt лроцелур въlборов Совета,
2,,З,,ЩолхrrостIIое лицо. atBeIcTBetlHoc за провелеlоIс выборов:

орlани]},еТ с по\lопlыО работLlllков Iпl(),]]ы проведсl{ис конr}ерснчии дjlя ос!,i]lесlв,lех]lя

г ,r,-,, р, " г ^,|,ор,r.,ясl ]lJ,'l ,e]". _!l",,,,lг,llо\l пп1,1оli"tТl:

t.' Bt l ll и,t'l о-lL,Ог-В",еНОВ(ПьС,J:



l] Hc_le.lb]lbп-i срок rlocJc rIровелсIхlЯ кон(Ьереоцпи припI]I1аеr'И расс\lаГРИвпL't Пifulобы l

llllp\ lIIelлIfi проItел}ры проведенr,я выборов и llpllIlиNlae] l1o l]и\I реIllсния:
состав]яе,I, список избранных члспов Совета и перс]аеt elo длректору школы llo акт\

l]\lccтe с ]tоr,lлиllllико\t llpoтoKo,]oB liоltферетJц,lи, которые соOтаrr,яются в лву\
экзе\llt,]яра\ и lJкJlюlтаются в IIoNlcHli]Ilrl\T}':lcл ш(оjlы со сроко\1 \ранеllия т]с l\lellee

:lсся lli ,laт.
],J. f] связri с исl,ечеЕиеll cpol(a lIоlноlчlочиil CoBe,L'a выборы в яовыIi Сове1

IliL]начаlо,гся за три \lесяIlа до дать1 
',lстсче1l]lя 

срока по]пlоl\1очиt|i ll проllоilятся в 1еч,н]lс

ltoc,le_L) lощпх деся,IIl лвей хосле llрекрillцеIlliя полноNlочиii препiЕсго Совста,

].5, ]]ыilоры CoBe,r,a назrtа,tакlrс, ]rа вре\lя посjlе окончаtltlс заlIя,Iлй п lи ла

сrббоrrtrtй лснь, О }{ссте и RрсNlенИ проljсдaн]lя вьlборов Irce п\lеlошис право приIt11\Iать в

1]Iiх}'части.LIзВеIIIаk).Iсяне]lозлlIее.чс\l]аДВсlrеДс'тиДо.'1няголосоваI1l]я'
,\,l\llпll1страция школы r]олilillа по]I}чIil'ь пись\lеtтное пt]лтl]ер'tglснllе тоrо, чlо

llн(rорrrаrlия о выбоРах Ilo]1),Lтctta псс\lи ,Iицаllи. и\rеtопlи\lи ПРаВ() УЧаСТВОВа l Ь В Bb]r l ll)il\

],6, Лицо. oтi]e,IcTBcIlIloc за t,рIпl и',.Ulllо ll ]Lр(lв(,деllие Bb]i(rpoB, орlаllИЗ)'Сl'

l1]готов:lенr1е ЕсобходиIfых бю.rпеlеЕсii, проверяст rlисьI еItхые полl]lер]к:lеtll1я о(]

l1]Bclцell}tl1 л!пt, } частв},юIцLtх в выборах. осуществллет коЕтро-lь за ,ччасl ие\l в пь ,iL,p, \,

обсспечlrвае,f набл!одеЕис за ходо\1 rIровсдсния l(опферсrlцIiи.
2,7. Вьтборы rto Kari,fol"l !l] кii[сfорпii ч:Iеltов Совеlа счlllдк),1с'I состояl]шиIluся xp11

\cJoBIllt. есjlи зi1 1lре],1аIаеN{ого KaH]1I1,1aIa Цiанди,лаl,ов) проl o]locoBajlo отвосиl,ехыIос

Ьa,a",,,r,,,a,rоо ч.,оa,a,rиков выбсrров rlри квор\ \1е IIе \{снее j/:1 присутствуIоших на (t"iрJнии

]t.лi iiоIId)ереliции, ecjIl.i все oli1,1 бы tи вiцлсlлiаtцtiлt обрФоN1 },вс.цо!лень] о вреN,сни. \lecтa

Ilрове"lсния выбороl] и повсс,гке дня,

],8, На любой стадии rlроведеЕия выборов с llloNlefiTa их llазtlачсния ll ]'lo нача,t't

IоjlосоваIlия любоi.r ,ччаствl,rопцril в выборr\ или гр}l11lа )1]ас,llJ)'юпlr]х rl.\1ест TIpeBo I]a

lJb]:lвt]rliellиe канлLtлаl,ов в ч,lепы Совета, Учасгвlтопtrlе в выборах CoBe,t,it ttltcKrT ttpaBrr

са\Jовы:lвияiения в ttitн]lиilаты ч-lспов CoBcIa Lr t,ечен с э,Iоl,о ilie срока,

ПодаtlЕые ;{о выборов пliсь}lсIlllые заявлеIlия с I]ре:]ло]ксIIие\l каIIдl]даtур

рсгIlс,Iрпр\,lотся од}lинисr,раIll1еil пlко-lы. Преilлоr(еrIЕьтс l(tlшлllлат!ры указываlогся в

npurc,rtorc ,,оuферс*цl1ll, пlIсьNlеЕЕые зilrlвJснIlя прилагаIоlся к протоliол,ч конферсЕции,

],9. Уlастilики выборов впрlве с \lo\le]]Tal ,ll;ъяLlлaния хLIборов tl ло лпя,

rIРе:]ШеСТВУlОЦеГО ИХ ПРОВСЛеllИ]О. Заt(ОПIlЬППl ]\1е'ГОДаIlrl IIpoBojII'llb аl'ИТа]lИЮ (За' И]IИ

l,L'ol ll о Ip< lc,Ij ll1-1\ nlH Iи 1.1ToB,

11олr,огtlвка 11 iIроведе]lис BceI \{сропрllяI,ий. свя]анных с BIiOopaNlи! до,l)lil]ы

ос}lцесIв,]Iяl,ься о,г(рьпо и I jract]o,

2.10. ts сJучас ес]и колtlчесT'во выборrtых ,lлснов Совста улtеяыtтается. остав]ll11еся

ч.'lеl1ы c\lвcтa дол)i(ны lrpllняTb репIен],lс о llровелснllи довыборов члснов Совета IJ

сообlцalюТ о репlснllИ лхректорУ triколы, Дире(IоР шt(оJы назначае,I сроки прове]]енпя

выборов в.lлеltы Совста cool,Baтcтl]vror]leii категорrtи yLTaOTIlltKo]l обра]овaLlеJlьIiого

хроIlессл, Ilовые члены Совеlа доj]rо]ы бьпL избраны в тсrIсIIие Nlecrll{a сU 1llя выJытll)l

ltз Совста пре;tылупlих чjlеllов (вре\lя канпlilJ в этог xepиojl не I]tiJIочается).

],l l, Ко"lичсство избпраслlых ч]Iеfiов Совста оl, каБ-lой кцlегорl,iи ;\часlllиliоL}
образоваl,ехыIого проIlесса оl]рсiспяеlся ll сооIRетстЕиrt с ПолояiеIIием ()б Управ]lяюще\1

Совстс Iпкоjlь1,

з. выБоры члЕнов совЕтА - родIlтtrJЕЙ
(зАкоl tI I ых прЕдс,г,\вL{],IJлЕii) оБуtIлIощихсrl.

_].l. Учас,rrrе родитс_lсil (законпъп предсlавйтелсй) об_rчаrощихся (лаrес
чРоlитслиll) в выбор;lх яв:lясl,ся своболныNl и лобровоj]ьлы\1,



З,2, IЗ выборах ипrеlот I]pa!]o ),частво]]ать род1l1,ели ]lccx об),чаю1Ill1хся, заr]ItслснIlь1\

ill1\to\leнT провсления выбороl] в IuKoJ!,

З.3. Вьтборьт проволятся коtlференIцlей родитсiей,
.]'l'1.1збранвыппlвка.lествечлеl]оВ('оВеIалrогуr.быr.ьроДителиобУчutопlrtхся.

Ki]H_]ll.]eT}pbт ooTi.apu,x бu,лu вt,iдlJиIIуты ]lo начала fолосоваl1llя, От олной сс\1l,и \K)',!i!'l

(ibJIb пзбрав олля ч:lе1] Совсl'а,
],j, Xo.r копфсренllил л ре]},льгаты выборов оq)ор\{]lяются пpoтoIio]lo\l и

,_roarou"p",ora" nor,rn""n n Гlре:lсслатсля. сскретаря ко!I4)е]]енции и 1тлеllов счётllоi,

litruIlactlIl, llроток)jы лрелос,Iав jlяются ;()lli{нос,гно\1}' jтIlц), оtвсгс,Iвеll1lо\l} ],l

liг\r]]e_lcHlle выборов,

]. выБоры ч,IЕIIов c()l]ETA - оБ}lчлIоtц1,1хся CTлPIIlllx групп,

-+,], \'час.ме об).lаlопlихся в BL]Linгi1{ яtr яетс,1 cB,roo:ltlЫl\t tt лor,ipoBo:lbHbLtiL

Ll]elIbi Совста - об)чЙцисся избирдотся lолько ! lL\ tt,trасил ,'lr,LTb и lораlrпы]\lи в состав

( t]Веtа,
.1'2'Ч]tеныСовета]tзчисjаоб).чilюпlихсястарпillхгр)'ппизбирлк'I.я

кtlrrфсреlrчисii прелставитс]ей об\,чаюlци\ся этих ст,\,l1еней, liо:шчсство лелеl,illов оf

*"",aoi ap1,,uro,. rlзбирilс\lь]х Jля \1IасLия в коrrференuIrп, олрс,lеляеl,ся 11рпказс]Nf

"1lLpeKTopi1 
тlIliо:lы,

,l,], Выборь] 11рово,,Iяlся тайllь1\I I l]лооо Lraп l1eN! об\чаюIIlихся, Jiоrrфсреrtтtltи

раз]ll]чIlы\ пар&Llелсй проr]олятся нсзавr]с,]\1о пр]. г oI jrpyfa, Конферснцt,тя riзбирает

jl,,.,.. a,.," I, ссl,псl,,г,. -, li, l)lnli \"'j,,lIю,|\lвсг7'l_(l пu]1,,с \ l]lя,

-l ц, Гезr lbriTbL въLбоlrt,в ,,( орrrlшются про,гокоjrоIlf и }":1остоверякIl,ся подпliся\lп

Прa.,.arl"..,r", 
' ' 

"*р" 
r"ро iuuф"р",чuu и LтлеlIов счёпlой коNlliс_сии, Протокоrы

n p":,u ar"",, u ,оr" u дол )li!io c1,1lo\l Y ,1l1цу, о IвcTcl,BeBHoýt), за л ровелеlIи с выооров,

-1.5. 11збраrlяы1\1 счи,гае[ся Iiан.lи.ilат, iIабравлIиit простое бо]lьпIItIlство го]tосов

прtiс} lств\,lощl]х,

5, t,
lllKo:lb].

5. t]ыБоры ч-цЕнов coBIiTA _ рАБотltt,Iк()в ltlко,tы,

Lljlеfiы Совста из ч!lс.ла работllиков избираются обципl собраrtиеll работвиков

пп(оjlll tl выборOх 
'в.tяеlся 

свободныпr tt доброво:lьпыi\1,

пзбираег lIрслселlrтеjlя и секрстtфя. счётп),ю коN,tt]ссию tJ утвер.'{!ает
}'чзсl]lс работхиков

5,2, ('обрание

поLlесl li\' _'IH я,

5._l. I'ез1,:r"rат"' выборов о4)ор\Iл'llотс'] tlpoтoKo]lo\1 ll y,]oc,l овсряlотся по]1llllс'\ltj

Прa-r*_,оa"r".' aекрсrаря 
'собра,"я rl ч:lеrlов с,]ё,rllоii ко\lисси1,1, ГIротокоjlьi

llге-]остав]1яrотся jолrillостпо\{ч ,lLlц)" oTBeIcTBelxIo\1y за,IIроведе1{ие rrьiборов,

j,], l]збранtlыlt сl1l]таеlся канди]lат, lrабравrпиii прос,fос большllнсI,во го,lосов

Ilгlla\ Ia гв\lоцл\ по собранtIи,

6. оФор\l-rII.}IItл PE]y. I ьтАl,ов l]ыБороt].

6.1, lIроведснпе всех выборtlых собрдIиii и ксlнференчrrй офорп1]lяетс'l

п l)o Iolio]l a\l11.

6.2, ]iоIll,роль за соблl()лсниеNl требованиil за(оЕодiтгсльс,Iва и

нас[оя]Iц1\1 Поlоltiеппелt пгцllи:t l,iзбраlхiя Совс,гil ос)шсств-Liст

!,, |,t"_ |J\|^t-](|o,,г,.tH. \l,рJlJl('иl U;Г,""в,нl'.'\l,

6,З, В сiучае l]ыяв]lен]lя нар}Ulaниit ts оде rlроведения соороли]l rt

ltеРИОJ ;]о ) ro"prnr"rruo сос,гава COr]eTa lги собранrtя п коtlфсреttцяи tlo

отвеl,сIвсFногО за оргат]и]аiltllО выбороВ до] I)liнoc l,tto г0 :1иllа

!стаI!овлепIIы\
прелс,fавиl e,lb

конфереirцпil в

представlеlrlло
обьяв,lrlо Iся



:::,. j:tязiIпl\tliся и ]lедсйсfв]tI,ельпы1]]1 при(азоNл лиректора ulкоjlы, посJс чеlL)

. ,, -,, j, 1,rJни), .,n,,IIJ,cp., l1,1l,, пр",U |1 ]l) ]tнttlJL

Ic'Tlr нарупепия бы:rи обнаF)'ll\епы ||nc,lc \ |всг,l!цснltя со(lарз L[rBela, резульl,i]1,1,j

.a.]aa,., об,,"пrоrоr.ся IIсдеiJств]lтехьнь1\lи по преiставлсI[lю отвеLствеI]]ого ]а

.:a::l;:].]]tIllt) выборов дол)lФlос,I,яого jl]lца таl(же прлказо}l лrrрекIора пrкоlrьт, CoBeI,

::,:].iii.]!'Tcя 11риказоl!1 оргаLIа улра]]]Iенllя обрOзоваIlис1,1, llазllачаюIся ltовые BI;op],]

6,+. Lпоры, возlIикallолlltе lJ связп с пропсдеllilсI1 выбороNл, разрепtаlотся llIтc\1

a._:jiJ ]aLяв,lеllия (}iа,побы) lr c).l в поряj(ке, },c,l,tнol]jlcнILo\f Гра)liлансl(rL\r

:::,,_]aa\ iгlьнь]\t Ko,]eкcoNl Росслйсriой Фе,]ерацI1,1,

п 5, lio lIстечении недajlи после провслеЕIlя всех выборЕы\ с,lLiрlнrtЙ t

]:_j]:е:Jпц]lii oTBe,IcTBeltнoe дохжнос,Iяое jlицо передаег офор\lхенные протоliолы

]i]..I icp) шl(оjlы' 'lров, форлrrrруеlJl::,зкт,.р Шко:rы в трехдне]]ль]i1 срок пос,lе пол},чспия протоliоjlов lзыо(

-,,aо* i,,бр",,uоrr ,r,lевоо Coue'a. излает Ilриказ, коr,орыv объявляеL эl,от сllисt]к,

ij_.,,,a,,,,a,_rлrlItepBofoзасе,lанllясовста.очс\ извс]цает LIзбраlllILlх членоll (]овета,

о,6. CirlicoK пзбранllьгr ,1лсllов }:прlu]лrк)щеIо С]о]]е r,i1 ловодится :lo с8с"lеllля все\

}!j,].iliilKoB образоватслыlого процесса li переiаеr,ся Учре;lrте-l]о jlля реIистрац]lи

} l;l-,в,-яtошего Совста,
ai,:, Совег счигастся право\lочнь]\l с ;1аl,ы реl'истраttlп,l его чл,ноll в oIJc,lc

!';t]]оваIlпя,


