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проведенип выборов в Управляющпй совеп>
В соотвgгствии с Федеральным законом ж 29.12.201 2 N9 27З-ФЗ <<Об
образовании в Российской Федерации>, Положением об Управляющем совете ГБОУ
Школа J',lb 1948, Положением о порядке выборов членов Управляющего совgга ГБоУ
Школа Ns 1948, Устава ГБоУ Школа JllЪ l 948, в связи с выбытием членов
действующего Управляюцего совета по обоснованным причинам
<<О

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

l948.

Провести в срок до 26.08.2020г. выборы в Управляющий совет ГБОУ Школа Ns

Назначить ответственного за проведение выборов в Управляющий совgг
методиста Иванникову Т.В,
Кlраторам уrебных корпусов:
3.1. Проинформировать родительскую общественность, педагогических работников,

2.

3.

обучающихся о проведении выборов членов в Управляющий совет Школа в
количестве:
- представптелп
- представптелп
- представптель
3.2 Организовать

от обучающшхся старше 14 лет-1 человек;
от сотруднпков - l человек;
от родптелей (законпых представителеf,) - 1 человек.
проведение соответствующих всlреч в дистанционном формате во
вверенных им 1"rебных коргryсах для осуществления выдвижения кандидатов в
члены Управляющего совета и надлежащее оформление протоколов этих встреч
согласно приложению 2 в срок до 26 авryста 2020 года, с внесением в письменном
виде обоснованных предложений и сведений о личности кандидата, но не более чем
в пределах согласованной с ним информации о персонllльных данных.
З.3. Подвести итоги процедуры выдвижения кандидатов
члены
Управляющего совета, имея предварительное письменное согласие кандидата на
вкJIючение его в состав Управляющего совета.
3.4. Составить список кандидатов, избранных большинством голосов и
передать его ответственному за проведение выборов в Управляющий совет вместе с
подлинниками протоколов встреч, которые составJIяются в двух экземплярах и
вкпючalются в номенкJIатуру дел Школа со сроком хранен}u не менее десяти лет.
Отразлггь в протоколах встреч обоснованность предrожений и сведений о личности
кандидата, но не более чем в пределах согласованной с ним информации о
персональных данных, каждый кандидат подписывает предварlтгельное письменное

в

согласие на вкJIючение его в состав Управляющего совета.
4. Методисry Иванниковой Т.В.:

- проинформировать родительскую общественность, педагогических
работников, обучающихся о проведении выборов членов в Управляющий совег
Школа посредством размещения информачии на официальном сайге Школы
(приложение

l );

- рiвместить информацию о кандидатах в члены Управляющего совета на

официа.ltьном сайте Школы;

Организовать проведения онлайн голосования за кандидатов в члены
Управляющего совета до 26 августа 2020 года. Ответственной за проведение
дополнительных выборов в Управляющий совет в недельный срок после проведения
онлайн голосованиJr принимать и рассматривать жалобы о нарушении процедуры
5.

проведении выборов и принимать по ним решения.
6. Подготовку и проведение всех мероприятий, связанных с дополнительными
выборами, осуществлять открыто и гласно.
7. Право }тверд!r,гь список избранных членов (на основании подлинников
протоколов встреч) оставляю за собой.
8, Контроль за исполнением настоящего прикrва
.собой.
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