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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выборов членов Управляющего совета 

МОУ «Лицей №26» 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработан о в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01. [996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», уставом МОУ «Лицей №26». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выборов членов 
Управляющего совета МОУ «Лицей №26» (далее - «выбо ры», 
«Управляющий совет»). 

1.3. Членом Управляющего совета может быть избрано лицо, 
достигшее совершеннолетия. Исключение составляют обучающиеся и 
представители обучающихся на второй и третьей ступени o6i цего 
образования. 

1.4. Ограничения для лиц, которые могут быть выбраны в ч^ены 
Управляющего совета, устанавливаются положением об управляющем со вете 
МОУ «Лицей №26». 

2. Организация выборов 
2.1. С использованием процедуры выборов в Управляющий совет 

избираются: 
- представители родителей (законных представителей) 

обучающихся; 
- представители обучающихся Лицея; 
- представители работников лицея. 

2.2. Участие в выборах является свободным и добровольным. 
2.3. Лицо, ответственное за проведение выборов членов 

Управляющего совета, обязаны: 
- проводить разъяснительную работу по вопросам организации и 

проведения выборов; 
- обеспечивать необходимые условия для проведения выборов; 
- обеспечивать информирование участников выборов о сроках проведения 

выборов; 
- предпринимать иные дейстзия, необходимые для обеспечения проведения 

выборов. 
2.4. Первые выборы назначаются в течение месяца с момента 

регистрации новой редакции Устава образовательной организации. 



2.5. Выборы назначаются на время после окончания занятий или на 
выходной день. О месте и времени проведения выборов все имеющие п раво 
принимать в них участие извещаются не позднее чем за две недели до дня 
голосования путем размещения информации на информационном стенде и на 
официальном сайте образовательной организации в информацио нно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Сроки и порядок проведения 
выборов могут доводиться до указанных лиц также иными способами. 

2.6. Выборы являются одноэтапными. 
2.7.Список кандидатов может формироваться путем самовыдвиже ния, 

по рекомендации органов ученического самоуправления, педагогического 
совета, родительских комитетов классов либо иным образом при условии 
получения согласия лиц быть избранными в состав Управляющего совета. 

2.8. На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и 
до начала голосования любой участвующий в выборах или гр./ппа 
участвующих имеют право на выдвижение кандидатов. Участвующее в 
выборах Управляющего совета имеют право самовыдвижения в кандида гы в 
течение этого же срока в порядке, установленным Уставом лицея. 

2.9. Участники выборов вправе законными методами прово цить 
агитацию, т.е. побуждать или действовать с целью побудить др утих 
участников к участию в выборах и (или) к голосованию «за» или «против» 
определенных кандидатов. 

2.10. Кандидаты в члены Управляющего совета обязаны до 
голосования проинформировать участников выборов о своих взгляд, ix и 
мнениях о развитии образования и образовательной организации, а тцкже 
предоставить краткую информацию о себе. Вышеуказанное информиров шие 
проводится в форме письменной информации, размещаемой на 
информационном стенде образовательной организации, и (или) в форме 
публичного выступления. 

2.1. Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с 
выборами, должны осуществляться открыто и гласно. 

2.12. Проведение всех выборных собраний оформляется протокол; IMH. 
2.13. Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало 

наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах. В сл учае 
равенства голосов проводится дополнительное голосование за кандидатов, 
набравших одинаковое количество голосов. 

3. Выборы членов Управляющего совета - родителей (законных 
представителей) обучающихся 

3.1. Представители родителей (законных представителей) 
обучающихся образовательной организации избираются на об щем 
родительском собрании. 

3.2. Избранными в качестве членов Управляющего совета могут ()ыть 
родители (законные представители) обучающихся, кандидатуры которых 
были выдвинуты до начала голосования. От одной семьи может (>ыть 
выдвинут только один кандидат в члены Управляющего совета. 



3.3. В выборах имеют право участвовать родители (законные 
представители) обучающихся всех ступеней общего образова ния, 
зачисленных на момент проведения выборов в образователь ную 
организацию. 

3.5. От одной семьи может быть избран лишь один ^лен 
Управляющего совета. 

4. Выборы членов Управляющего совета - работников 
образовательной организации 

4.1. Представители работников МОУ «Лицей №26» избираются на 
общем собрании работников образовательной организации. 

4.2. Право участвовать в заседании общего собрания работников по 
выборам членов Управляющего совета имеют основные работники Лице*. 

4.3. Порядок и сроки проведения общего собрания работников МОУ 
«Лицей №26» определяются Уставом и локальными нормативными aKTaiv IH. 

5. Выборы членов управляющего совета - обучающихся 
5.1. Представители обучающихся образовательной организации 

избираются Советом Союза Старшеклассников лицея. 
5.2. Порядок и сроки проведения заседания Совета Союза 

Старшеклассников определяются локальными нормативными актами лицея. 

6. Оформление результатов выборов 
6.1. По истечении недели после проведения всех выборных 

мероприятий, лицо, ответственное за проведение выборов, передает 
оформленные протоколы директору Лицея Директор Лицея в трехдневный 
срок после получения протоколов выборов формирует список избранных 
членов Управляющего совета. 

6.2. Управляющий совет считается созданным с момента издшия 
директором Лицея приказа о формировании Управляющего совета по ит< эгам 
выборов по каждой категории, а также назначения представителя учредителя 
либо представителя уполномоченного учредителем органа. 

6.3. Список избранных членов управляющего совета доводится 
директором Лицея до сведения всех участников образовательного процес са. 

6.4. В случае выявления нарушений в ходе проведения выбс.ров, 
директор Лицея объявляет выборы несостоявшимися и недействительш ,ши, 
после чего выборы проводятся повторно. 

6.5. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, 
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательс твом 
Российской Федерации. 


