- состав выборной комиссии;
- иные процедурные вопросы.
2.5. Выборная комиссия формируется директором в количестве 7 членов. Членом выборной
комиссии не может быть лицо, зарегистрированное кандидатом в члены Управляющего
совета.
2.6. Выборная комиссия на первом заседании выбирает из своего состава председателя,
заместителя председателя и секретаря выборной комиссии.
2.7. Директор, выборная комиссия:
- организуют подготовку и проведение выборов;
- проводят разъяснительную работу по вопросам организации и проведения выборов;
- обеспечивают информирование участников образовательного процесса о сроках и порядке
проведения выборов, зарегистрированных кандидатах;
- осуществляют иные действия, необходимые для обеспечения проведения выборов, в
соответствии с Уставом образовательной организации и Положением.
2.8. О месте и времени заседания комиссии участники образовательного процесса извещаются
не позднее, чем за 5 дней до дня начала голосования (до дня проведения соответствующего
заседания по выборам членов Управляющего совета из числа кандидатов) путем размещения
информации на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», иными способами.
2.9. Участники образовательного процесса вправе законными методами проводить агитацию,
то есть побуждать или действовать с целью побудить других участников к участию в выборах
и (или) к голосованию «за» или «против» определенных кандидатов.
2.10. Кандидаты обязаны до голосования проинформировать участников образовательного
процесса о своих взглядах и мнениях о развитии образования в ГБОУ «Школа №2100», а
также предоставить в выборную комиссию краткую автобиографическую информацию о себе.
2.11. Кандидат может быть исключен из списка кандидатов в члены Управляющего совета
приказом директора по представлению выборной комиссии до дня начала голосования по
следующим основаниям:
- на основании письменного заявления кандидата о снятии своей кандидатуры;
- при увольнении с работы работника;
- кандидата из числа работников;
- в связи с отчислением (переводом) обучающегося;
- кандидата из числа обучающихся;
- в случае совершения кандидатом аморального проступка, несовместимого с выполнением
воспитательных функций, а также действий, связанных с физическим и (или) психическим
насилием над обучающимся;
- в случае совершения кандидатом противоправных действий, несовместимых с членством в
Управляющем совете;
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе Управляющего
совета: лишение или ограничение родительских прав;
- судебный запрет заниматься педагогической и иной деятельностью; связанной с работой с
детьми;
- признание по решению суда недееспособным;
- наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или
особо тяжкого преступления;
- в связи со смертью кандидата.

3. Выборы членов Управляющего совета из числа родителей (законных
представителей) обучающихся
3.1. Из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются 6 членов
Управляющего совета в следующем порядке:
- от школьного отделения образовательной организации - 4 члена Управляющего совета;
- от дошкольных групп образовательной организации - 2 члена Управляющего совета.
3.2. Выдвижение кандидатов осуществляется из числа представителей родителей (законных
представителей), принимающих активное участие в деятельности образовательной
организации в порядке самовыдвижения или по инициативе группы родителей (законных
представителей) обучающихся/воспитанников.
3.3. Самовыдвижение кандидатов осуществляется путем письменного уведомления об этом
выборной комиссии. Выдвижение кандидата по инициативе группы родителей (законных
представителей) осуществляется путем подачи в выборную комиссию письменного
коллективного обращения о выдвижении кандидата.
3.4. Кандидат не может быть выдвинут одновременно
представителей) обучающихся школы и дошкольных групп.
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3.5. Кандидат считается зарегистрированным с момента принятия решения выборной
комиссии о регистрации кандидата.
3.6. Голосование по выбору кандидатов из числа родителей (законных представителей)
осуществляется открыто в очно-заочной форме. Сроки голосования устанавливаются
выборной комиссией.
3.7. Заседание выборной комиссии проводится не позднее 14 дней с момента объявления
выборов директором образовательной организации. Результаты голосования оформляются
протоколом заседания.
3.8. Результаты голосования оформляются протоколом выборной комиссии и утверждаются
директором.

4. Выборы членов Управляющего совета из числа работников
4.1. На заседании Общего собрания работников из числа работников избираются 6 членов
Управляющего совета.
4.2. Выдвижение кандидатов осуществляется из числа работников, принимающих активное
участие в деятельности образовательной организации в порядке самовыдвижения или по
инициативе группы работников.
4.3. Кандидат считается зарегистрированным с момента принятия решения выборной
комиссии о регистрации кандидата.
4.4. Заседание Общего собрания работников проводится не позднее 14 дней с момента
объявления выборов директором образовательной организации. Результаты голосования
оформляются протоколом заседания в порядке, установленном Уставом образовательной
организации.
4.5. Голосование осуществляется открыто. Проводится отдельно в каждом учебном корпусе.

4.6. Протоколы заседаний Общего собрания работников предоставляются выборной комиссии
в течение трех дней со дня их проведения.

5. Выборы членов Управляющего совета из числа обучающихся
5.1. На Совете обучающихся образовательной организации избираются
Управляющего совета из числа обучающихся, достигших возраста 14 лет.
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5.2. Выдвижение кандидатов осуществляется из числа обучающихся, принимающих активное
участие в деятельности образовательной организации в порядке самовыдвижения или по
инициативе группы обучающихся.
5.3. Кандидат считается зарегистрированным с момента принятия решения выборной
комиссии о регистрации кандидата.
5.4. Заседание Совета обучающихся образовательной организации проводится не позднее 14
дней с момента объявления выборов директором.
5.5. Результаты выборов членов Управляющего совета из числа обучающихся оформляются
протоколом Совета обучающихся образовательной организации.
5.6. Голосование осуществляется открыто.
5.7. Протокол заседания Совета обучающихся образовательной организации предоставляется
выборной комиссии в течение трех дней со дня его проведения.

6. Оформление результатов выборов
6.1. Не позднее семи дней со дня проведения всех выборных мероприятий выборная комиссия
предоставляет директору образовательной организации протоколы голосования заседаний
Общего собрания работников и Совета обучающихся.
6.2. Директор в течение трех дней после получения протоколов, указанных в пункте 6.1.
настоящего Положения по согласованию с представителем Учредителя:
- формирует список избранных членов Управляющего совета;
- издает приказ о формировании Управляющего совета;
- назначает дату первого заседания Управляющего совета (не позднее, чем через месяц после
издания приказа).
6.3. Управляющий совет считается созданным с момента издания директором приказа о
формировании Управляющего совета и назначения представителя Учредителя.
6.4. Список избранных членов Управляющего совета доводится до сведения всех участников
образовательного процесса ГБОУ «Школа №2100» путем размещения на информационных
стендах и на официальном сайте образовательной организации.
6.5. В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов директором по согласованию
с представителем Учредителя объявляет выборы несостоявшимися и недействительными,
после чего выборы проводятся повторно в порядке, предусмотренном настоящим
Положением.
6.6. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение разработано на основе Базовых принципов (Стандартов)
деятельности управляющих советов образовательных организаций города Москвы (протокол
заседания Общественного совета Департамента образования города Москвы от 17 февраля
2015г. №7), и в соответствии с Уставом образовательной организации и не должно
противоречить ему.
7.2. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и Устава образовательной
организации применяются соответствующие положения Устава.
7.3. В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и действующим
законодательством Российской Федерации, необходимо руководствоваться нормами
действующего законодательства Российской Федерации.

