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- организует с помощью работников Гимназии соответствующие собрания или
конференции для выборов и надлежащее оформление протоколов этих собраний (конференций);
- подводит итоги выборов членов УС Гимназии;
- в недельный срок после выборного собрания (конференции) принимает и рассматривает
жалобы о нарушении процедуры проведения выборов и принимает по ним решения;
- составляет список избранных членов УС Гимназии и передаѐт его по акту директору
Гимназии и учредителю вместе с подлинниками протоколов собраний (конференций), которые
составляют в двух экземплярах и включаются в номенклатуру дел Гимназии со сроком хранения
не менее 10 лет.
2.3. В связи с истечением срока полномочий УС Гимназии выборы в новый УС Гимназии
назначаются за 3 месяца до даты истечения срока полномочий и проводятся в следующие 10
дней после прекращения полномочий прежнего УС Гимназии.
2.4. Выборы в УС назначаются на время после окончания занятий в Гимназии.
Для обеспечения более полного участия выборы могут проводиться в разное время для
разных категорий членов Совета, однако все избирательные собрания (конференции) должны
быть организованы и проведены в течение 10 дней.
2.5. Лицо, ответственное за организацию и проведение выборов в УС Гимназии, организует
изготовление необходимых бюллетеней, проверяет письменные подтверждения об извещении
лиц, участвующих в выборах (при необходимости проверяет документы, удостоверяющие
личность, со списочным составом учащихся или работников учреждения), обеспечивает
наблюдение за ходом проведения собраний (конференций).
2.6. Выборы по каждой из категорий членов УС Гимназии считаются состоявшимися при
условии, если за предлагаемого кандидата (кандидатов) проголосовало относительное
большинство участников выборов при кворуме не менее половины присутствующих на собрании
работников Гимназии или собраниях учащихся ступени основного общего образования и
среднего (полного) общего образования Гимназии
Кворум для проведения общего собрания (конференции) родителей по выборам в УС
Гимназии устанавливается не менее чем половина присутствующих, если все родители были
надлежащим образом уведомлены о времени, месте проведения выборов и повестке дня.
2.7. На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до начала
голосования любой участвующий в выборах или группа участвующих имеет право на
выдвижение кандидатов в члены УС Гимназии. Участвующие в выборах УС Гимназии имеют
право самовыдвижения в кандидаты членов УС Гимназии в течение этого же срока.
Поданные до выборов письменные заявления с предложением кандидатур регистрируется
(принимаются) ответственным за проведение выборов в УС Гимназии. Предложенные
кандидатуры указываются в протоколе собрания (конференции), письменные заявления
прилагаются к протоколу собрания (конференции).
2.8. Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня, предшествующего
их проведению, законными методами проводить агитацию, т.е. пробуждать других участников к
участию в выборах и/или к голосованию «за» или «против» определенных кандидатов.
Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны осуществляться
открыто и гласно.
2.9. В случае, если количество выборных членов УС Гимназии уменьшается, оставшиеся
члены УС Гимназии должны принять решение о проведении довыборов членов УС Гимназии и
назначить сроки проведения довыборов. Дата довыборов в УС Гимназии назначается приказом
директора Гимназии или органа управления образованием. Новые члены УС Гимназии должны
быть избраны в течение месяца со дня выбытия из УС Гимназии предыдущих членов (время
каникул в этот период не включается).
2.10. Количество избираемых членов УС Гимназии от каждой категории участников
образовательного процесса определяется в соответствии с «Положением
о выборах в
Управляющий совет МБОУ «Гусиноозерская гимназия».
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3. ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ – РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Участие родителей (законных представителей) обучающихся (далее «Родители») в
выборах является свободным и добровольным.
3.2. В выборах имеют право участвовать родители обучающихся всех ступеней общего
образования, зачисленных на момент проведения выборов в гимназию.
3.3. Члены УС Гимназии из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех
ступеней общего образования избираются собранием (конференцией) родителей (законных
представителей) обучающихся всех классов по принципу «одна семья (полная или неполная) –
один голос», независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в гимназии..
3.4. Избранными в качестве членов УС Гимназии могут быть родители учеников,
кандидатуры которых были заявлены или выдвинуты до начала голосования. При этом от одной
семьи может быть избран лишь один член УС Гимназии.
3.5. Избранными в УС Гимназии считаются кандидаты, за которых проголосовало
относительное большинство участников общего собрания (конференции).
4. ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ – ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Участие обучающихся в выборах является свободным и добровольным. Члены УС
Гимназии – обучающиеся избираются только с их согласия быть избранными в состав УС
Гимназии.
4.2. Члены УС Гимназии из числа обучающихся избираются на общем собрании
обучающихся ступеней основного общего и среднего (полного) общего образования Гимназии.
4.3. Выборы проводятся тайным голосованием обучающихся. Собрания обучающихся
разных ступеней образования проводятся независимо друг от друга.
4.4. Избранными считаются кандидаты, достигшие возраста 14 лет и набравшие простое
большинство голосов присутствующих.
5. ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ – РАБОТНИКОВ
ГИМНАЗИИ
5.1. Члены УС Гимназии из числа работников избираются общим собранием работников
гимназии. Участие работников гимназии в выборах является свободным и добровольным.
5.2. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата (кандидатов) проголосовало
простое большинство присутствующих на собрании при кворуме не менее половины
присутствующих на собрании работников Гимназии.
6. КООПТИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ
6.1. Выборные члены УС Гимназии кооптируют членов УС Гимназии из числа лиц,
изъявивших желание участвовать в развитии Гимназии.
Кооптация осуществляется
действующим УС Гимназии путем принятия постановления. Постановление о кооптации
действительно в течение срока работы УС Гимназии, принявшего постановление.
6.2. Информацию о проведении кооптации УС Гимназии размещает на сайте Гимназии не
менее чем за две недели до заседания, на котором будет проводиться кооптация. При этом
предлагается выдвинуть кандидатуры на включение в члены УС путем кооптации.
6.3. Кооптированы могут быть:
- лица, окончившие школу;
- работодатели (их представители), прямо или косвенно заинтересованные в деятельности
учреждения или в социальном развитии территории, на которой она расположена;
- представители организации образования, науки, культуры;
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- граждане, известные своей культурной, научной, общественной и благотворительной
деятельностью;
- иные представители общественности и юридических лиц.
6.4. Кооптация в члены УС производится только на заседании УС Гимназии при кворуме не
менее трех четвертых от списочного состава избранных и назначенных (в т.ч. по должности)
членов УС Гимназии
6.5. Голосование проводится тайно по спискам кандидатов, составленным в алфавитном
порядке. Форма бюллетеня – произвольная по согласованию с должностным лицом,
ответственным за проведение выборов в УС Гимназии.
6.6. При наличии кандидатов, рекомендованных учредителем Гимназии, составляется
отдельный список таких кандидатов (первый список), по которому голосование членов УС
Гимназии, проводится в первую очередь. Кандидаты, рекомендованные учредителем, считаются
кооптированными в члены УС Гимназии, если за них подано абсолютное большинство голосов
(более половины присутствующих на заседании).
6.7. При наличии кандидатов, выдвинутых иными лицами, организациями либо в порядке
самовыдвижения, составляется второй список.
6.8. Оба списка предоставляются избранным и назначенным членам УС Гимназии для
ознакомления до начала голосования. К представленным для ознакомления спискам должны
быть приложены заявления, краткая информация о личности кандидатов, но не более чем в
пределах согласованной с ними информации о персональных данных.
6.9. В случае, когда по итогам голосования по первому списку все вакансии
кооптированных членов УС Гимназии заполняются, голосование по второму списку не
производится.
6.10. Голосование УС Гимназии по второму списку производится, если остались вакансии
для кооптированных членов после голосования по первому списку или нет кандидатур,
предложенных учредителем Гимназии.
6.11. Списки кандидатов вносятся в протокол заседания УС Гимназии с приложением
согласия кандидатов кооптироваться в члены УС Гимназии, выраженного в любой письменной
форме.
6.12. По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, состоящей из
присутствующих членов УС Гимназии, который направляется в Селенгинское РУО для внесения
соответствующих изменений в реестр.
6.14. Обязанности по проведению кооптации возлагаются на должностное лицо,
ответственное за проведение выборов в УС Гимназии.
6.15. Замещение выбывших кооптированных членов УС Гимназии производится по общим
правилам в соответствии с настоящим Положением.
7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
7.1. Проведение всех выборных собраний и конференций оформляется протоколами.
7.2. Контролирует соблюдение требований законодательства и установленных настоящим
Положением правил избрания УС Гимназии представитель Селенгинского РУО – ответственный
за организацию выборов.
7.3. В случае выявления нарушений в ходе проведения собраний и конференций в период
до утверждения состава УС Гимназии эти собрания и конференции по представлению
ответственного за организацию выборов должностного лица и по приказу директора Гимназии
объявляются несостоявшимися и недействительными, после чего указанные собрания и
конференции проводятся вновь.
Если нарушения были обнаружены после утверждения состава УС Гимназии,
результаты выборов объявляются недействительными по представлению ответственного за
организацию выборов должностного лица. УС Гимназии распускается приказом Селенгинского
РУО. Назначаются новые выборы УС Гимназии.
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7.4. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются путем подачи
заявления (жалобы) в суд в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом
Российской Федерации.
7.5. По истечении недели после проведения всех выборных собраний и конференций
ответственное должностное лицо передает оформленные протоколы директору Гимназии.
Директор в трехдневный срок после получения протоколов выборов, формирует список
избранных членов УС Гимназии.
7.6. Список избранных членов УС Гимназии передается Учредителю и в орган управления
образованием.
7.7. По завершении процедуры выборов и получения списка избранных членов
Селенгинское РУО издает приказ об утверждении УС Гимназии в его полном составе. Приказ
является основанием для выдачи членам УС Гимназии удостоверений установленной формы.
7.8. УС Гимназии считается правомочным с даты регистрации его членов в Селенгинском
районном управлении образования.
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