
шбЕрT еJrъIIой комиссиив обязательном порядке включаются tlo одному представителю
ýТ Ро.trЕтелеЙ (законньж представителей), работников, обучающихся ступени среднего
lшпшого) общего образования и представитель учредитепя.

Щтоводитель общеобразовательного учреждения окiLзывает организационн},ю помощь
rзбирательноЙ комиссии и обеспечивает проведение выборов необходимыми ресурсами:
шpe.]ocTaBJUIeT помещения, оргтехнику, расходуемые материалы и т.п.

Избирательная комиссия:
- шбирает из своего состава председателя и секретаря;
- н:вЕачает срок регистрации кандидатов от различных категорий уIастников
образовательного процесса;
- регистрирует кандидатов;
- вывешивает списки для ознакомления избирателей;
- организует изготовление необходимьж бюллетеней;
- рассматривает поданные отводы и в случае их обоснованности, лишает кандидатов
регистрации;
- проводит собрания (конференции) соответствующих участников образовательного
Ероцесса, подводит итоги выборов членов Совета общеобразовательного учреждения;
- в недельныЙ срок после проведения выборного собрания принимает и рассматривает
жа_побы о нарушении процедуры проведения выборов и принимает по ним решения;
- составляет список избранных членов Совета учреждения и наrrравляет его руководителю
общеобразовательного учреждения.

О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие право
у{аствовать в выборах, не позднее, чем за семь дней до дня голосования. На.пичие
письменного подтверждения того, что информачия о выборах получена лицами,
имеющими право участвовать в выборах обязательно.
Выборы в члены Совета rrроводятся на общих собраниях соответствующих участников
образовательного процесса либо на конференции * собрании специально избранньгх
представителей.
заседания общего собрания или конференции являются правомочными, если в них
принимают участие не менее половины лиц, имеющих право принимать участие в
выборах.

Кворум для собрания родителей (законных представителей) обучающихся не

устанавливается, если все они были надлежащим образом уведомлены о времени, месте
проведения выборов и повестке дня.
Избранными считаются кандидаты, за ксторьж проголосовало наибольшее количество
Jиц, принявших участие в выборах.

На любой с"гадии проведения выборов с момента их назначения и до начала голосования
-тюбой участвующий в выборах иJIи группа участвуюIцих имеет право на выдвижение
к.lЕдидатов. Участвующие в выборах Совета общеобразовательного учреждения имеют
trраво самовыдвижения в кандидаты в течение этого же срока.

}rчастники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня, предшествlтощего
ш( проведению, законными методами проводить агитацию, т.е. побуждать или
зеЙствовать, с целью побудить, других уrIастников к участию в выборах и/или к
гý-I()сованию (за) или (против) определенных кандидатов.

Подготовка и гIроведение всех мероприятий, связанньIх с выборами, должны
сlсуществляться открыто и гласно. Проведение всех выборных собраний оформляется
протоколами.
Особенности участия в выборах родителей (законных rrредставителей) обучающихся
(:алее - <(родители>>):

В выборах имеют право участвовать родители обучающихся всех ступеней общего
образования, зачисленных на момент проведения выборов в общеобразовательное
!чреждение. При наличии в общеобразовательном учреждении отделения дошкольного
образования в выборах участвуют на равных правах родители детей дошкольного
возраста.

Кмсдая семья (полная или неполная) имеет один голос на выборах независимо от того,
Iйхое количество детей данной семьи обl^rается, воспитываетQя в общеобразовательном
\чреждении.


