ПРИКАЗ
от 10 сентября 2019 г.

№ 107/4

О проведении дополнительных выборов
в Управляющий совет
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Положением об Управляющем совете ГБОУ
Школа № 1948, Положением о порядке выборов членов Управляющего совета ГБОУ
Школа № 1948, Устава ГБОУ Школа № 1948, в связи с выбытием членов
действующего Управляющего совета по обоснованным причинам
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести в срок до 30.09.2019г. дополнительные выборы в Управляющий совет
ГБОУ Школа № 1948.
2.
Назначить ответственного за проведение дополнительных выборов в
Управляющий совет методиста Иванникову Т.В.
3.
Кураторам учебных корпусов:
3.1. Проинформировать родительскую общественность, педагогических работников,
обучающихся о проведении дополнительных выборов членов в Управляющий совет
Школа в количестве:
-представители от обучающихся старше 14 лет-4 человека.
3.2 Организовать проведение соответствующих встреч во вверенных им учебных
корпусах для осуществления выдвижения кандидатов в члены Управляющего совета
и надлежащее оформление протоколов этих встреч согласно приложению 2 в срок до
13 сентября 2019 года, с внесением в письменном виде обоснованных предложений и
сведений о личности кандидата, но не более чем в пределах согласованной с ним
информации о персональных данных.
3.3. Подвести итоги процедуры выдвижения кандидатов в члены
Управляющего совета - срок 13 сентября 2019 года, имея предварительное письменное
согласие кандидата на включение его в состав Управляющего совета.
3.4. 13 сентября 2019 года составить список кандидатов, избранных
большинством голосов и передать его ответственному за проведение выборов в
Управляющий совет вместе с подлинниками протоколов встреч, которые
составляются в двух экземплярах и включаются в номенклатуру дел Школа со сроком
хранения не менее десяти лет. Отразить в протоколах встреч обоснованность
предложений и сведений о личности кандидата, но не более чем в пределах
согласованной с ним информации о персональных данных, каждый кандидат
подписывает предварительное письменное согласие на включение его в состав

Управляющего совета.
4. Методисту Иванниковой Т.В.:
- информировать родительскую общественность, педагогических работников,
обучающихся о проведении дополнительных выборов членов в Управляющий совет
Школа посредством размещения информации на официальном сайте Школы
(приложение 1);
- разместить 16 сентября 2019 года информацию о кандидатах в члены
Управляющего совета на официальном сайте Школы;
- организовать проведения онлайн голосования за кандидатов в члены
Управляющего совета в период с 23 сентября 2019 года по 27 сентября 2019 года.
5. Ответственной за проведение дополнительных выборов в Управляющий
совет в недельный срок после проведения онлайн голосования принимать и
рассматривать жалобы о нарушении процедуры проведении выборов и принимать по
ним решения.
6. Подготовку и проведение всех мероприятий, связанных с выборами,
осуществлять открыто и гласно.
7. Право утвердить список избранных членов (на основании подлинников
протоколов встреч) оставляю за собой.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Г.С. Микаелян

Приложение 1
к приказу от 10.09.2019г. № 107/4
Информируем вас о том, что в период с 23 сентября 2019 года по 27 сентября
2019 года состоятся дополнительные выборы членов Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 1948
«Лингвист - М».
В соответствии с Уставом ГБОУ Школа № 1948 общая численность Управляющего
совета составляет 19 (девятнадцать) членов:
- количество членов Управляющего совета, избираемых из числа родителей
(законных представителей) обучающихся - 5 (пять) членов;
- количество членов Управляющего совета, избираемых из числа работников
образовательного учреждения - 5 (пять) членов;
- руководитель образовательного учреждения, который входит в состав
Управляющего совета по должности;
- председатель Управляющего совета;
- количество членов Управляющего совета, избираемых из числа обучающихся - 5
(пять) членов;
- количество членов Управляющего совета, из числа представителя Учредителя - 1
(один) член;
- количество членов Управляющего совета, из числа кооптированных членов — 1
(один) член.
Дополнительные выборы членов в Управляющий совет Школа в количестве:
- представители от обучающихся старше 14 лет - 4 человека.
Ознакомиться:
с Положением об Управляющем совете Вы можете на сайте ГБОУ Школа №
1948 https://sch1948uz.mskobr.ru/sostav_soveta/,
с Уставом ГБОУ Школа № 1948 https://sch1948uz.mskobr.ru/info_edu/all_docs/

