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Волеизъявление семьи может быть выражено одним из родителей, при этом согласие

второго родителя предполагается при условии надлежащего уведомления его о
прведении выборов, В случае если родителям обучающегося, лично участвующим в
выборах, не удается приЙти к единому мнению, голос семьи разделяется, и каждый из

родителеЙ участвует в голосовании ll2 голоса. От одной семьи может быть избран лишь
ошн член Совета общеобразовательного учреждения.
Особенности участия в выборах обучаlощихся:
В состав Совета общеобразовательного учреждения могут быть избраны по одному

представителю от обучающихся каждой из параллелей старшей ступени среднего
(полного) общего образования. Выборы проводятся на общем собрании соответствуюtцих
параллельных классов. Обучаюrциеся должны быть проинформированы о результатах
выборов в недельный срок с момента проведения выборов.
Особенности участия в выборах работников общеобразовательного учреждения:

Право участвовать в заседании общего собрания работников по выборам членов Совета
обцеобразовательного учреждения имеют как основные работники общеобразовательного
учреждения, так и работающие на условиях совместительства.
1.2. В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов, выборы приказом
руководителя общеобразовательного учре}кдения по представлению избирательной
комиссии объявляются несостоявшимися и недействительными, после чего проводятся
заново. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Совет обrцеобразовательного учреждения считается созданным с момента объявления
избирательной комиссией результатов выборов членов Совета из числа lrредставителей
ролителей (законных представителей) обучающихся, обучающихся, работников, а также
представитеJUI учредителя.
2. Кооптация.

Кооптация - это введение в случаях, предусмотренньж уставом общеобразовательного
r{реждениrl, в состав Совета общеобразоватеJIьного учреждения новых членов без
проведеЕия выборов. Кооптация осуществляется действующим Советом путем принятия
постановления. Постановление о кооптации действительно в течение срока работы
Совета, принявшего постановление.
О провелении кооптации, не менее чем за две недели до заседания,на котором она булет
проводитьсяl извещается наиболее широкий круг лиц и организацийиз числа:

- выпускников, окончивших общеобразовательное учреждение;
- представителей работолателей, чья деятельность прямо или косвенно связана с
общеобразовательным учреждением или территорией,накоторой оно расположено;
- представителей организаций образования, науки и культуры;
- граждан, известных своей культурной, научной, обшдественной, в том числе
благотворительной, деятельностью в сфере образования.

При этом предлагается выдвинуть кандидатуры на включение в члены Совета
общеобразовательного учреждения путем кооптации.
Кандидатуры для кооптации также могут быть предложены:
- учредителем общеобразовательного учреждения;
- родителями (законными rrредставителями) обучающихся;
- обучающимися на ступени среднего (полного) общего образования;
- работниками общеобразовательного учреждения;
- членами органов самоуправления общеобразовательного учреждения;
- заинтересованными юридическими лицами, в том числе государственными и
муниципirльными органами, включая органы уrrравления образованием.

Щопускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем кооптации.
Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием предложения.

Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в
состав Совета обшдеобразовательного учреждения.

Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены Совета
общеобразовательного учреждения учредителем, рассматриваются в первоочередном
порядке.


