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Директор Учреждения оказывает организационную помощь 
ответственному за проведение выборов и обеспечивает проведение выборов 
необходимыми ресурсами: предоставляет помещения, оргтехнику,
расходуемые материалы и т.п.

2.3. Должностное лицо, ответственное за проведение выборов:
а) организует с помощью работников Учреждения проведение 

соответствующих собраний для осуществления выборов и надлежащее 
оформление протоколов этих собраний;

б) подводит итоги выборов членов Совета;
в) в недельный срок после проведения выборного собрания принимает и 

рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведения выборов и 
принимает по ним решения;

г) составляет список избранных членов Совета и передает его по акту 
директору Учреждения вместе с подлинниками протоколов собраний, 
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 назначаются за три месяца до даты истечения срока полномочий и 
проводятся в течение последующих 10 дней после прекращения полномочий 
прежнего Совета.

2.5. Выборы Совета назначаются на время после окончания занятий в 
Учреждении. О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, 
имеющие право участвовать в выборах.

Для обеспечения более полного участия выборы могут проводиться 
разновременно для разных категорий членов Совета, однако все 
избирательные собрания должны быть организованы и проведены в течение 
10 дней.

2.6. Лицо, ответственное за организацию и проведение выборов в Совет, 
организует изготовление необходимых бюллетеней, осуществляет контроль 
за участием в выборах, обеспечивает наблюдение за ходом проведения 
собраний.

2.7. Выборы по каждой из категорий членов Совета считаются 
состоявшимися при условии, если за предлагаемого кандидата (кандидатов) 
проголосовало относительное большинство участников выборов при кворуме 
не менее половины присутствующих на собрании работников Учреждения 
или собрании обучающихся средней и старшей возрастной категории.

Кворум для собрания родителей (законных представителей) обучающихся 
не устанавливается, если все они были надлежащим образом уведомлены о 
времени, месте проведения выборов и повестке дня.

Предложенные кандидатуры указываются в протоколе собрания.

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

3.1. Участие родителей (законных представителей) обучающихся (далее -  
«Родители») в выборах является свободным и добровольным. Никто не



вправе оказывать на них воздействие с целью принудить к участию или 
неучастию в выборах либо воспрепятствовать их свободному 
волеизъявлению.

3.2. В  выборах имеют право участвовать родители обучающихся всех 
возрастных категорий, зачисленных на момент проведения выборов в 
Учреждение. При наличии в Учреждении объединений обучающихся 
дошкольного возраста их родители участвуют в выборах Совета на равных 
правах.

3.3. Выборы могут проводиться общим собранием представителей 
родителей объединений Учреждения.

4. Выборы членов Совета -  обучающихся средней и старшей 
возрастной категории объединений Учреждения

4.1. При наличии в Учреждении обучающихся средней и старшей 
возрастной категории в состав Совета избираются по одному представителю 
от обучающихся каждой возрастной категории.

Участие обучающихся в выборах является свободным и добровольным. 
Никто не вправе оказывать воздействие на обучающегося с целью принудить 
его к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать его 
свободному волеизъявлению.

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

4.2. Члены Совета из числа обучающихся средней и старшей возрастной 
категории избираются общим собранием объединений Учреждения. Общее 
число членов Совета из числа обучающихся не может превышать 3 человек.

4.3. Выборы проводятся тайным или открытым голосованием 
обучающихся. Избранным считается кандидат, набравший простое 
большинство голосов при кворуме не менее половины присутствующих на 
собрании обучающихся.

Обучающиеся должны быть проинформированы о результатах выборов в 
недельный срок с момента проведения выборов.

5. Выборы членов Совета -  работников Учреждения
5.1. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием 

работников Учреждения.
5.2. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата (кандидатов) 

проголосовало простое большинство присутствующих при кворуме более 
половины списочного состава на собрании.

6. Оформление результатов выборов
6.1. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.


