.
.
.
.
.
.

ilп€нaми сoвcгa;
Poдитeлямrr(зaкoшrымипPедстaвитeлями)oбучающихcя;
Oбy.{ающимисянa cг}пeни среднeгo(пoлнoгo)общeгo oбpaзoвания:
PaбoтEикaми шкoльI;
зaинтeрecoBarпъIмиюридическими лицaми' в т.ч. гoсyдapствeннымии муttиципaльньIми
oргaнами' вKпIочirяoPmны yпpaвJrсни,lo6pазoвaнием;
oбщeствeroъшиoргaнизaциями'

,{oпуcкaeгcя сaмoвьцвI,DiкеIlием кандидaтoв' лазнaчaeмых в .lлены сoвeтa пyтсм кooптации.

2'з. всe пpeд,'rФкения в письмеtlнoм виде (в фopмe письмa с oбoснoBal{ием пpeдJrФксния, в
фoрмe
з:lпиои в прoтoкoлe зaседаншI сoвcm или личtloгo зaяBJIeния).
.

2,4' Bo всеx слyчаях Ipeбyercя пPедвaритeльнoe сoглaсиe кандидaтa на вкJIIoчeниe eгo в cocт€lв
не моDrг бып, кooгггиlюв.ulы

в качeстве ltленoв сoветa лиц4

кoтoрьIм пeдагoгичogKа,l

Деятeльнocть зaпpeщeяa пo медицинcким пoказaниям; лицa лицlенньIe рoдr'гeльских пpaв; Лицa,
кoтoрьIM судeбньш pешeниeм зaпрещeнo зaниr'aться пeдагoгичecкoй и нoй дeятeльнoсгьlo. связаllнoЙ
с paбoтoй с дgгьми: лица' пpизнaцныr пo сyду нrдeеспoсoбньIl\'и; лица, иМеюrцие несI{ят)4o или
нeпoгaшенн)Дo сyдимoсть зa yмьliIIJIeнItыe тя)ккиe и oсoбo тфккиe лрrсЦ/плeви,t, прeдyсмoтренныe
УгoлoвньtM кoдексoм Poccийокoй Фeдeparrии.

2.6.

rvrlцидaЦФы

лиц

пPеДllo'@нньD(

д/'Ul включrния

щ.тeм

yripeдитфrм' paссмaтpивaются сoвeтoм B пеpвootrePедtloм пoрядкe.

кooпЙции

в tUiены Coвeтa

3. пpoцeдyра кoо!тaцuп в члепьr сoвeтa
з.1. кoomaция в .rленьr сoвrтa пpoизвoдится тoлькo нa зacедаriии сoвeта пpи квopyмr не мrнее
,
2/з oт списoчtloгo cocгaвa из6ранньiх и н:lзEачrнньIx (в т.ч' по дoDкяocги) нлeнoв Coветa и в
пpиc)пствии дoлrcloстItoгo лица' нaзItачeннoгo oтвeтствoнным за прoвeде}iие выбopoв в сoвeт-.
з.2. гoлocoвaниe пpoвoД{rcя пo спискам (спискy) кarцидатoв, сoстaвлeнным (сocгaвлeннoмy) в
алфaвитнoM пoрядr@ илrr пo кФкдoй кatrДrдат}те oтдеJrьнo. ФoPмa гoлoсoвaния . oткpЬ|таJI'
3.3. Пpи налинии кандlцaтoв' PекoмендoвaнньD( )чpeдmeлrм ulкoльl' оoставJuteтся oтдельltьlи
спиоoк т.tких каtЦидaтoB (пeрвьIй списoк)' пo кoтoрoму гoлoсoв€ulиe члeнoв сoвeгa пpoвoдrjтся в
пеpв1ro oчеPедь' кaнди,Ilаты, PекoмeндoB.tlшыe ),чpeдLrrелeм' счlr.гаroтся кoomиPoвaнными в члeньI
сoвEгa, ecли зa них пoданo абсoлютнoе бoльrдинcгвo гoлoсoв (бoлее лoлoвины пpис}тcтB},Ioщих нa
зaдании члeнoв сoветa)'
пpи наличии кz lдидатoв' вьlдвищ/тьrх инь|ми лицаniЙ' oPmнизaциями либo в пopядкe
сzlмoвыдвI'iкeния' сoставJI,Iетcя втoрoЙ списoк.
oбa описка пpeдoстaвJlяroтся избрaнным и нaзначeнньIм rrленаni сoветa дJrя oзнaкoмЛения дo
нaчaлa гoлoсoвaни,l. К прсдoстaвляемъrм для oзнaкoмлeния списк.tм дoл)кньl бъrть прилoженьr
змвJreпия' мемoранд}a{ы, любьIe иньlе письмrнньlе пoяснeния к.ulдидатoв o свoих взглядах и
мненияx o pазвllтии oбpазoвaния и rxкoлы, a тДокe кPaткaя инфoрмaция o л!lчнoсl.и кaндидaтoв' вo не
бoлee, чем в пpeдeлах сoглaсoваrrrloй с ними инфopмaции о пeрсoнаJIьных даttньlх.
з'4. в слyчae' кoгдa пo итoгaм гoлoсoвaния сoвgга лo пеpвoмy ctlиOку все вакaноии
кoolтгиpoвitнltых tшrнoB сoвgга залoлняIoтся' гoлoсoвaниe пo втopoмy cпискy не nРoизвoдитcя.
гoлoсoвaни€ сoветa пo Bтoрoмy спискy пpoизвoдLlтся в сщдrae' eсJrи ocга,rиоЬ Baкaнcии для
кooптиpoвaнньlх члeнoв сoвeта пoслe гoлoсoвaния пo пeрвoмy спискy либo riет каядидаryp'
пpедлoЯ<енньц]дIPеД,п€лeм.
з.5.
спиcки кaндидатoв внoсятся в пpomкoл зaсeдания сoBета о пPиJlФкениeм сoглаcия
кaндидaтoв кooпгиPoвaться в Члrны сoвeта' выp&lкеннoгo в любoй письмelrЕoй фopмe' в т.ч. в Bиде
пoдписи] a кaвдlцaтoв oг юPидическoгo лr'цa _ с пpилФкrнием дoBерeннoсти oрItlнизации.
з.6'
замeщeriиr вьIбывшrтx кooптиpoванпьгх r!'reнoв сoвsта пpoизвoдится пo oбщим
пpaвиJraм в cooтвeтствии с нirстoящим пoлo'@нисм.

