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поJIожЕ
о порядке кооптации членов Управляюпlего соRета

l. Обпrис положения
1.1. Кооптация, т.е, введение в состаВ управляIоrцего совета (далее Совет) tловых

члеtlов беЗ провеления выборов, осущестI].цяется деЙствующим Советом путем принятия

постанов-[енlIя. Постановлёние о кооптации действительно в течение срока работl,r

Совета- trриltявшего постановлеI{ие.
1.J. О проведении кооптациL Совет изtзещает дос'г),пнымII епtу способами наибо',tее

tширокий круг лиц и организаций, предчсNlотрсltных пуIIктом 18, разле:rа 3 кПолоrкеltия об

Управляtощем совете), не менее rIeM за ДВе недели до заседания, на котором будет

lIрово,I1l{,Iся кооптаlIия. При этоrt предJIагаетсrI выдвиIlуть каIlдидатуры на включение в

.rлеIlы Совета путем кооптации.
1 .3. Кандидатуры на вклlоченIле в членIп Совета лутем кооlIтации TaKltte ьtогут быгь

tIредло)кеIlы:
- ),чре.ци,гелем lпколы;
- ч.:IсIIа]\1I] Совета:
- родитслямIi (законIIыми представи,гелями) обучающихся;
- },tt:lUIи\Iися с tарших гр) пп:

- работtlикапли школы;
- заинтсресованныN{и юридическиN,lи JIlIIIами, в т.ч. госуларствеllными и муниципаJIьныN{и

оргаIlахlи, включая Управленlrе образования,

.l(опускается са\tовыдвижение кандида,гов! назначаемых в члены Совста llугеv

](ооllтац1,Iи.
lJce предло>ttелIия вносятся в пись]!IенIIом виле (в форr,rе пись\{а с обоснованиепl

пр"дu,,rп"r"о, в форме записи в протокоJIе зассдания Совета или личного заявJlенrIя),

I]o всех слYчаях требуется предваритеJп,}Iое согласие кандlIдата на вклIочеI{ие его

в состlU} Совста шко.llы.
1 .4. Не могуТ быть ltооп гирt)ваны В качес,гве членов Совета лtlца, ко,горы1\1

педагогI-trIескаЯ деятелы{остЬ запрсIцеIIа по медицинским показанияN{, лица, JlипIсlIнь]е

родитеJlьских прав, лица, которыI\I судебныМ pellle}IиeN{ запрещено за}Iиl{атьс,l

t tсдагоr.и.Iеской и иной деяте,ltьнос.гыо, связанной с работоЙ с де'гьN{и; лица, признанныс

по cylly недееспособньтми; JIица, имеющие lIеснятую и,ци нелоr'ашеItн)ю судимость за

yNILIIшпсrllIые тяжкие и особо r.яжкие прсступления) предусIиотрепIIые Уго:tовrtьшл

кодексом Российской Федерачии или Уголовным кодексом РСФСР,
'rакже не N{огут кооптироваться в членьт Совета школы: родители обучающлtхся,

рабо,гrItltси школы, учаIItиеся школы. работникlл выlпестоящего Управления образоваIlием

IIо отlIошению к Школе, за исклIочениеNl Jиц, из числа работниltов иных органов N,Iec гного

саj\{оуIц)авлеl{ия.
1.5. Itапдидатуры лиц, IIредJlожеIlных для вклIочения путем кооIIтации в член],I

CoBeTlt tlttto,1tы учрсдителеNr или вьпUестояrцим органом Управления образованиеrr.

рассl{атрliваIотся СоветопI в первоочередIlо\{ Ilорядке.
1.6. Количество кооIIтироваIIIlых членов

ГIолотtеlIиепt об Управляющем Совете.
Совета Школы определяется

2. Процедурrr кооп],ацIlrr в члены Совста



2.1. Кооптация в ч.пеtrы CoBeTur производится ,гольltо на заседании (jовега

l1рикl}оруN'lеliсп{енее'грехчеТВертыхоТсписоЧIlогососТаl]аиЗоранныхЙ
llазIIаiiенllых (в т.ч. по дол>ltности) ч:tеttоll Совета и в IIрисутс'IвIIи ]IОЛ)I(IIос'гнОГО

лIIца. оl'ветствеrlного за проведснlIе выборов tз Совет tttколы

l'олосовапие IIроводится тайно по спискам кан]IIl,цатов. сос1авлентlыNl I]

аjIфавI]].ноМ порядке, Форма бкlл.пеr'еIiя - произвольная IIо согjIасованиIо с должltосl,ным
лrIцо\,1, о,I,ветственным за проведеIlие выборов в Совет школы.

?..2. При на,тичилt каIIдидаl.ов. рекомендованньtх учредителеl!1 [Iколы (вк"lючая

\IecTtIыt-I представительный орган) , состав.,lяется отдельный список таких кандидатов

(первыii сttисок). по KoTopoN,ly голосование члсIIов Совета проводится в первуIо очередь.

Кандllдаты считаются кооптированныNII1 в чJIены Совета, если за них l]одаllо

абсо;tто,rItое большиlлст,во голосов (более полtlвины присутствуIоlцих на заседаIIии членоt]

Совета).
11ри паплlчии канди]Iатов, выдвин}тых иныNlи .цицаN{lл" организация]\,tи либо в

II(lря_]l(с саI\1()выдви)I(ен и я. составляетсrl BTopoii список.
Оба списка I1редос.гавляIоТся избраrrltым и IIазначенныУ члеtлапt Совета д"IrI

ознаl(оIlJенIlя до IIalIa[a голосования. It предоставляеNIыN,I дJlя озIIакомлсItиrt спltска\l

до"[rкны бьrr,ь прило;rсены зfulвления" п{с\lоран,|lуN{ь]. и.lIкlбые иные письменrIые поясненIlrI

кt]llдIiдtl'гов о cBotlx взглядах и мнеllиях о развrIтии образоваIrия и шкоJIы. а 1,акке кратI(ая

lttI(lорлlаIlия о личнос1и кандилатоI], но tte бtl,-rее, ЧеМ В ПРеJlL',Пах согласоllltllноГl с ниrtи

иrtt}орьIаttии персоIlаJlьных данных.
В случае, когда по итогам голосоВания Совета по первому сIlиску все вакансIlи

Iiооп,гlIрова}lных члеI{ов Совета :запоlIllяю,],ся, голосование по второму списку ]le

l1роIlз во.lится.
2.3. ['олосование Совета по второп{у cIIllcкy производится, если остались вакансlIи

д.Iя кооптироВанных члеllоВ Совета после голосован}Iя по llepBoмy списку либо неl

KaH..ll|,lilT\ р. предло)кенныХ учре.lItгелсм ILIк().lы (вклlочая пlес,гн1,Iй пре,lс,lавитс.Iьн1,Iй

оргаlI).
2.4, Списки кандидаl,ов вI{осятоя I] про,гокол заседания Сове,га (с прило)ксll1,1еN,l

сог_ilасl]я кандидатов кооптироваться в ч,[ены Совета школы вырDкеIIIIого в .ltlобой

lIltcb\IellIloй форrrrе, в T.tI. в виле ]Io.ttпllcrl, а каЕдидатов о1, Iоридического jlиrlа - с

П}]lL'lo)li!'HIie\I ДОВеРеННОСТИ ОРГаIlИЗаЦИИ,

].S, Пr.) и,lогаtt голосоlrснl|я оq)ор\1_1яеlся про,гокол с.lстной коIIиссии. состояшсй
I{з прrIс}'тст]]уIоцlих члеIlов Совета. который tt1lltобщается к протоколу засе.llаrrl,tя CoBe,t,a.

Протоколы направляtотся в от2lел образо]]а}Iия для объявлениlt Совета утверж;lеЕtlЫi\,l В

llолно\f составе и регистраtlии CotleTa.
2.6. Подготовка к проведеFIиIо кооп]]ации в члены Совета школы l] кООптац}trt

произво.lится не позднее одного i\,tесяца со дня утверхtдения отлелом образоваrIия cocTaB,t

l,Iзбраtttt1,1х }i назIIачеIIltых (в ,г.ч. по .цолlItIIостlt) членов Совета.
обязанности по проведеtlиlо кооптаl{ии возлагаIотся на должностltое лиц().

oTBeTc,lBellHoe за проведение выборов в Совет rшколы.

2.7. Заiлtеrцение выбывrlIих кооп,],rIрованfiых членов Совет,а производится по общипl
Ilраl]илаNl в соответствии с настояIциNI Ilололссlrием.


