
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАСЛОВА» 

 

ПРИКАЗ 

06.10.2022           №  393 

О выборах в Управляющий совет школы 

 

В соответствии Федеральным законов № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012, Уставом МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова», на 

основании Положения об управляющем Совете МБОУ «Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова», о порядке выборов членов Управляющего Совета МБОУ «Тогурская 

СОШ им.С.В.Маслова», утвержденных приказом по ОО от 31.08.2021 № 315, с целью 

создания Управляющего совета МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» как органа 

общественно-государственного управления школойв МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» (далее - Учреждение) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение избирательной кампании в период с 06.10.2022 до 

01.11.2022. 

2. Установить срок для подачи заявок кандидатов в члены Управляющего совета до 

12.00. 14.10.2022.  

3. Установить срок для оформления Протокола заседания Избирательной комиссии и 

списка кандидатов до 15.00 14.09.2022. 

4. Утвердить форму заявки кандидата на членство в Управляющем совете (Приложение 

№1). 

5.  Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования по избранию члена 

Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

(Приложение №2). 

6. Утвердить форму протокола заседаний Избирательной и Счетной комиссий 

(Приложение №3). 

7. Определить следующее квотирование выборных мест в Управляющем совете: 

- из числа родителей (законных представителей) обучающихся – 5 (пять) мест; 

- из числа работников Учреждения – 3 (три) места; 

- из числа обучающихся 9,10,11 классов – 3 (три) места. 

8. Назначить ответственной за проведение выборов в Управляющий совет – Дьякову 

Т.Ф., учителя английского языка.  

9. Утвердить следующий списочный состав Избирательной комиссии: Хрулеву И.С., 

инспектора по кадрам, Богданову А.А., бухгалтера, Андрееву А.В., педагога 

дополнительного образования. 

10. Дьяковой Т.Ф., ответственной за проведение выборов и избирательной комиссии: 

5.1.организовать с помощью работников Школы проведение соответствующих собраний 

для осуществления выборов и надлежащее оформление протоколов этих собраний; 

5.2.подвести  итоги выборов членов Совета; 

5.3.в недельный срок после проведения выборного собрания принять и рассмотреть 

жалобы о нарушении процедуры проведения выборов и принять по ним решения; 

5.4.составить список избранных членов Совета и передать его по акту директору Школы и 

Учредителю вместе с подлинниками протоколов собраний, которые составить в двух 

экземплярах и включить в номенклатуру дел Школы со сроком хранения не менее  

десяти лет. 

11. Процедуру голосования в ходе выборов Управляющего совета провести с 12.10.2022 

по 22.10.2022:  

- общешкольное родительскоесобрание 17.10.2022 (ул.Лермонтова, 40, актовый зал); 

- конференция обучающихся 22.10.2022 (ул.Лермонтова, 40, актовый зал); 

- общее собрание трудового коллектива 18.10.2022 (ул.Лермонтова, каб.26); 



12. Право утвердить список избранных членов Совета (на основании подлинников 

протоколов собраний) оставляю за собой. 

13. Совет считать созданным и приступившим к осуществлению своих полномочий со 

дня согласования Учредителем  персонального состава Совета.  

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор __________О.А.Пшеничникова 

Сприказомознакомлены: 

Дьякова Т.Ф. 

Богданова А.А. 

Хрулева И.С. 

Андреева А.В. 

 

 

 


