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б) подводит итоги выборов членов Совета; 

в) в недельный срок после проведения выборного собрания (конференции) прини-

мает и рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведении выборов и принимает 

по ним решения; 

г) составляет список избранных членов Совета и передает его директору и учреди-

телю вместе с подлинниками протоколов собраний (конференций), которые составляются 

в двух экземплярах и включаются в номенклатуру дел учреждения со сроком хранения не 

менее десяти лет. 

2.4. В связи с истечением срока полномочий Совета выборы в новый Совет назна-

чаются за три месяца до даты истечения срока полномочий и проводятся в течение после-

дующих 10 дней после прекращения полномочий прежнего Совета. 

2.5. Лицо, ответственное за организацию и проведение выборов в Совет, организу-

ет изготовление необходимых бюллетеней, проверяет письменные подтверждения об из-

вещении лиц, участвующих в выборах, осуществляет контроль за участием в выборах 

(при необходимости проверяет документы, удостоверяющие личность, сверяет со списоч-

ным составом обучающихся и/или работников учреждения и др.), обеспечивает наблюде-

ние за ходом проведения собраний (конференций). 

2.8. Выборы по каждой из категорий членов Совета считаются состоявшимися при 

условии, если за предлагаемого кандидата (кандидатов) проголосовало относительное 

большинство участников выборов . 

Кворум для собрания родителей (законных представителей) обучающихся не уста-

навливается, если все они были надлежащим образом уведомлены о времени, месте про-

ведения выборов и повестке дня. 

Кворум для проведения конференции во всех случаях устанавливается не менее 3/4 

присутствующих делегатов, полномочия которых подтверждены протоколами соответст-

вующих собраний. 

2.9. На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до начала го-

лосования любой участвующий в выборах или группа участвующих имеет право на вы-

движение кандидатов в члены Совета. Участвующие в выборах Совета имеют право само-

выдвижения в кандидаты членов Совета в течение этого же срока. 

Поданные до выборов письменные заявления с предложением кандидатур регист-

рируются (принимаются) администрацией Учреждения. Предложенные кандидатуры ука-

зываются в протоколе собрания (конференции), письменные заявления - прилагаются к 

протоколу собрания (конференции). 

2.10. Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня, предше-

ствующего их проведению, законными методами проводить агитацию, т.е. побуждать или 

действовать с целью побудить других участников к участию в выборах и/или к голосова-

нию «за» или «против» определенных кандидатов. 

Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны осу-

ществляться открыто и гласно. 

 

3. Выборы членов Совета - родителей (законных представителей) обучающих-

ся 

3.1. Участие родителей (законных представителей) обучающихся (далее - Родите-

ли) в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать на них 

воздействие с целью принудить к участию или неучастию в выборах либо воспрепятство-

вать их свободному волеизъявлению. 

3.2. В выборах имеют право участвовать родители обучающихся всех детских 

творческих объединений.  

3.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются родительской конференцией (с участием делегатов от объединений). 
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3..4. Организация выборов членов Совета из числа родителей посредством роди-

тельской конференции  применяются следующие правила. 

 Делегаты конференции избираются  на родительских собраниях. Решение соб-

рания об избрании делегат на конференцию принимается большинством голо-

сов родителей (законных представителей), присутствующих на собрании, и 

оформляется протоколом  подписываемым всеми   участниками собрания. 

 Конференция признаѐтся правомочной если в еѐ работе принимает участие не 

менее двух третей избранных делегатов. Конференция избирает из своего со-

става председателя, секретаря и при необходимости счѐтную комиссию. 

 Члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на выборах. 

Решение конференции принимается голосованием большинством голосов присутствую-

щих делегатов и оформляется протоколом, подписываемым председателем и секретарѐм  

конференции. В случае избрания счѐтной комиссии  прилагается протокол счѐтной комис-

сии 

 

4. Выборы членов Совета - обучающихся  
4.1. Члены совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучаю-

щихся. 

Участие обучающихся в выборах является свободным и добровольным. Никто не 

вправе оказывать воздействие на обучающегося с целью принудить его к участию или не-

участию в выборах либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

Члены Совета - обучающиеся избираются только с их согласия быть избранными в 

состав Совета. 

4.2. Общее число членов Совета из числа обучающихся не может превышать трѐх 

человек. 

4.3. Выборы проводятся тайным голосованием обучающихся. Избранным считается 

кандидат, набравший простое большинство голосов при кворуме не менее половины при-

сутствующих на собрании обучающихся (делегатов конференции). 

Обучающиеся должны быть проинформированы о результатах выборов в недель-

ный срок с момента проведения выборов. 

 

5. Выборы членов Совета — педагогических работников учреждения 

5.1. Члены Совета из числа педагогических работников избираются педагогиче-

ским советом. 

5.2. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата (кандидатов) проголосо-

вало простое большинство присутствующих при кворуме более половины списочного со-

става на совете. 

 

6. Оформление результатов выборов 

6.1. Проведение всех выборных собраний, в том числе по выборам делегатов на 

конференцию и проведение конференций, оформляется протоколами. 

6.2. Контроль за соблюдением требований законодательства и установленных на-

стоящим Положением правил избрания Совета осуществляет представитель соответст-

вующего органа управления образованием - ответственное за организацию выборов долж-

ностное лицо. 

6.3. Совет считается избранным и уполномоченным на проведение Процедуры ко-

оптации со дня издания приказа об утверждении состава избранных и назначенных (в т.ч. 

по должности) членов Совета, органом управления образованием. 

 

 

 


