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ПoЛoЖЕHиЕ
o ПopяДкr кooПTaции чЛеtIoB Упpaвляroщегo сoBеTa

MyIIициПaЛЬнoгo aBToIIoМнoгo oбщеoбpaзoвaтеЛЬtloгo yчprя(Дrния
среДней oбщеoбpaЗoBaTeЛЬнoй шкoЛьI J\Ъ 47 г.Toмскa

1. oбщие ПoЛo}кеtlия
1.l. КoоптaЩИЯ, T.r. BBr.цение B сoсTaB Упpaвляioщегo сoBеTa (дaлее кСoвет>)

МyниЦиПaЛЬнoГo aBTo}IoМнoгo oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpеж.цениЯ сpе.цней
общеобpaзoBaTеЛЬнoй шIкoлЬI Jф 47 г.ТoМскa (дa,тее _ ( trlкoЛa>) нoвьlх чЛеIroB беЗ
ПpoBeДения BЬIбopoB' oсyщесTBЛЯeTcЯ .цейсTByIoЩиМ Coветoм IIyTеМ tIpИНЯTИЯ
ПoсTaHoBЛeHИЯ. Пoстaнoвление o кooПTaции .цейсTBиTеЛЬtIo B TечrHие сpoкa paбoTЬI
Сoветa' [pиIIяBIIIеГo ПoстaIIoBЛение.

|'2.o ПpoBеДении кooПTaЦии Сoвет иЗBещaеТ .ЦoсTyПrrЬIМи еМy спoсoбaМи нaибoЛrе
tпиpoкий кpyГ Лиц и opгaнизaЦИй, ПpеДyсМoTpеннЬrx ПyнкToМ 3.9. Полo>кениЯ (oб

yПpaBЛЯIoщеМ сoBеТе У.rpежденI{Я>>, Hl Менее ЧеМ Зa ДBе не.цеЛи Дo ЗaсеДaНИЯ' Ha
кoTopoМ булет ПpoBoДиTЬся кooПTaция. Пpи ЭToМ tIpе.цЛaГaеTся BЬIДBиIIyTЬ
кaнДиДaTypЬI нa BкЛroЧение B чЛенЬI Coветa ПyTеМ кooпTaции.

l.3.КaндиДaTypЬI I{a BкЛIoЧение B чЛенЬI Сoветa IryTеM кooПTaции Taкже МoГyT бЬITЬ
ПpеДЛo}кеHЬI:
_ У.rpедиTеЛеМ Уupеlкдения; ЧЛенaМи Сoветa;
_ po.циTеляМи (зaкoнньшlи Пpе.цсTaBиTеЛЯMи) oбy.rarощиxся; oбr{aloщиМися нa

сTyПени сpеДнегo (пoлнoгo) oбщегo уllили oсI{oBlloГo oбщегo oбpaзoвaния;
_ paбoTникaМи шкoЛЬI;
- зaиIITеpесoBa}IнЬIМи юpи.цическиМи ЛицaМи, B T.Ч. Гoсy.цapсTBеннЬIМи И

МyнициПillllЬнЬIМи opГaнaМи, BкЛIoЧiш opГaнЬI yпpaBЛения oбpaЗoBaниеМ.
1'3.l. ,(oпyскaется сaМoBЬIДBижениr кaнДиДaToB, нz}ЗHaЧaеMЬIХ B ЧЛе}IЬ] Coветa ПyTеМ

кooПTaции.
1.З.2. Bсе пpеллo)кения BIIoсяTcя B ПисЬМеннoМ Bи.цr (в фopме ПисЬМa с oбoснoBaниеМ

Пpе.цЛoже}IиЯ, в фopме зarIИQИ B ПpoToкoЛе ЗaceДaНИЯ Coветa ИЛ'1 ЛиЧнoГo
зaявления).

1.3.3. Bo всеx сЛyчaяХ тpебyется ПpеДBapиTеЛЬнoе сoГЛaсие кaн.циДaTa нa BкЛIoЧение еГo
B сoсTaB Coветa У.rpеждения.

1.4. Hе МoГyT быть кooпTиpoBaнЬI B кaЧесTBr чЛенoB Сoветa ЛИЦa' кoТopЬIМ Пе.цaгoГическa;I

ДrЯTеЛЬнoсTЬ зaПpещенa Пo МеДицинскиМ пoк€}зaHИЯNL) ЛиЦa' Лиш]еннЬIе po.циTеЛЬскиx
ПpaB' лицa' кoTopьIМ сy.цебнЬIM pешениrМ зaПpещенo зaF{иМaTЬся Пе.цaГoгиЧескoй и
инoй ДеяTеЛЬнoсTЬIo' сBязaннoй с paботoй с ДеTЬМи; ЛиЦa' пpизнaннЬIе Пo сy,Цy
неДеесПoсoбньми; Лицa' иМеющие несняTyIo ИЛИ неПoГaшеннyЮ сyДиМoсTЬ Зa
yМЬIшЛеннЬIе Tя}Iкие и oсoбo Tях(кие ПpесTyпЛениЯ, ПpеДyсМoTpеннЬIе УГoЛoB}IЬIМ
кo.цексoМ Poссийскoй ФедеpaцИИ ИЛИ УгoлoвньlМ кoДексoM PСФCP.

|.4.|. Тaкже не МoГ},T кooI]TиpoBaTЬсЯ B ЧЛенЬI Coветa шIкoЛЬI paбoTники BЬIшIесToяЩеГo
opГaнa yпpaвЛениЯ oбpaзoBaниеМ Пo oTнoIПениIо к шIкoЛе' зa искЛюЧениrМ Лиц, из
чисЛa paбoT}rикoB и}IЬIх opгaнoB MесTнoГo сaМoyПpaBЛениЯ.

1.4.2. КaнДиДaтypЬI лиц, пpе.цЛoженнЫx.цлЯ BкЛIoчения ПyTrМ кooПTaции B чЛrнЬI Coветa
У.rpедителеМ, paссМaTpиBa}oTся Coветoм B пеpвooчеpеДнoМ Пopя.цке.

1'4.з, Кoличествo кooI]TиpoBaннЬIх чЛrIIoB Coветa Уvpехсдения Hе .цoЛ}кнo пprBЬIIIiaTЬ
oДнoй ЧеTBеpToй ЧaсTи oT сПисoЧнoГo сoсTaBa СoBеTa.
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2. Процедура кооптации в члены Совета. 

2.1. Кооптация в члены Совета производится только на заседании Совета при кворуме не 

менее трех четвертых от списочного состава избранных и назначенных (в т.ч. по 

должности) членов Совета и в присутствии должностного лица, назначенного 

Учредителем ответственным за проведение выборов в Совет. 

2.1.1. Голосование проводится тайно по спискам (списку) кандидатов, составленным 

(составленному) в алфавитном порядке. Форма бюллетеня - произвольная по 

согласованию с должностным лицом, ответственным за проведение выборов в 

Совет. 

2.2. При наличии кандидатов, рекомендованных Учредителем (включая главу 

администрации и местный представительный орган), составляется отдельный список 

таких кандидатов (первый список), по которому голосование членов Совета  

проводится в первую очередь. Кандидаты, рекомендованные Учредителем, считаются 

кооптированными в члены Совета, если за них подано абсолютное большинство 

голосов (более половины присутствующих на заседании членов Совета).  

2.2.1. При наличии кандидатов, выдвинутых иными лицами, организациями либо в 

порядке самовыдвижения, составляется второй список.  

2.2.2. Оба списка предоставляются избранным и назначенным членам Совета для 

ознакомления до начала голосования. К предоставляемым для ознакомления 

спискам должны быть приложены заявления, меморандумы, и любые иные 

письменные пояснения кандидатов о своих взглядах и мнениях о развитии 

образования и Учреждения, а также краткая информация о личности кандидатов, 

но не более, чем в пределах согласованной с ними информации о персональных 

данных.  

2.2.3. В случае, когда по итогам голосования Совета по первому списку все вакансии 

кооптированных членов Совета заполняются, голосование по второму списку не 

производится.  

2.3. Голосование Совета по второму списку производится, если остались вакансии для 

кооптированных членов Совета после голосования по первому списку либо нет 

кандидатур, предложенных Учредителем (включая главу администрации и местный 

представительный орган).  

2.4. Списки кандидатов вносятся в протокол заседания Совета с приложением согласия 

кандидатов кооптироваться в члены Совета Учреждения, выраженного в любой 

письменной форме, в т.ч. в виде подписи, а кандидатов от юридического лица - с 

приложением доверенности организации. 

2.5. По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, состоящей из 

присутствующих членов Совета, который приобщается к протоколу заседания Совета. 

Протоколы направляются в муниципальный орган управления образованием для 

издания приказа о введении в состав Совета Учреждения кооптированных членов, 

объявления Совета утвержденным в полном составе и регистрации Совета. 

2.6.  Подготовка к проведению кооптации в члены Совета Учреждения и кооптация 

производится не позднее двух месяцев со дня утверждения муниципальным органом 

управления образованием состава избранных и назначенных (в том числе по 

должности) членов Совета.  

2.6.1. Обязанности по проведению кооптации возлагаются на должностное лицо, 

ответственное за проведение выборов в Совет школы. 

2.7. Замещение выбывших кооптированных членов Совета производится по общим 

правилам в соответствии с настоящим Положением.  

 

                                          3. Заключительные положения. 
3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 



 2 

3.2. Изменения в настоящее положение вносятся общешкольной конференцией  школы по 

предложению Учредителя, Управляющего совета, Директора и иных органов 

самоуправления школы. 
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Приложение №4  

к приказу начальника департамента  
 образования администрации города Томска 

от 14    мая  2008 года  №533 
 

 

 

 

 

Удостоверение № _______ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

является ______________________________________________________________________ 
(указать: председателем, заместителем председателя, членом) 

Управляющего совета муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  

_____________________________________________________________________________ 
              (указать полное наименование общеобразовательного учреждения) 

  

  

  

  

Фото 

   
___________________________________________________________ 

( указать  орган управления образованием)  

                                            _________________________ 

                                                                     (подпись руководителя) 

  

М.П.          Дата выдачи ____________  Действительно до ____________ 

  

 

 

 

 


