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ПРИКАЗ 
 

21.09.2021           №1181-о 

 

О проведении дополнительных выборов  

в Управляющий совет  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением об Управляющем совете ГБОУ Школа № 1279, 

Положением о порядке выборов членов Управляющего совета от 19.05.2021, Устава ГБОУ 

Школа № 1279 от «Эврика», в связи с выбытием членов действующего Управляющего совета  

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Провести дополнительные выборы в Управляющий совет ГБОУ Школа № 1279 

«Эврика» с применением процедуры электронного голосования.  

2. Датой начала проведения дополнительных выборов считать 22.09.2021. 

3. Заинтересованным кандидатам в течение 7 дней (с 22 по 28.09.2021) подать заявку на 

участие в выборах через онлайн форму для заполнения, в которой кандидаты дают согласие на 

участие в выборах и согласие на обработку персональных данных. Заявку необходимо 

направить до 28 сентября 2021 включительно на электронную почту (Vybory@evrika1279.ru)   

4. Назначить ответственным за проведение дополнительных выборов в Управляющий 

совет документоведа Е.Ю. Емелину.  

5. В процедуре довыборов руководствоваться «Положением о порядке выборов членов 

Управляющего совета», утвержденного 19 мая 2021 Протокол №7 

6. Провести с 00 часов 06.10.2021г. до 00 часов 07.10.2021г. выборы в Управляющий 

совет ГБОУ Школа № 1279 «Эврика» путем электронного голосования. 

7. Ответственному Е.Ю. Емелиной: 

- осуществлять регистрацию заявок кандидатов в члены Управляющего совета по каждой 

категории, проверяя соответствие кандидатов требованиям Положения об Управляющем 

совете и Устава Учреждения; 

- следить за соблюдением установленных в данном приказе сроков проведения выборных 

процедур по каждой категории членов Управляющего совета; 

 - за 5 дней до начала голосования уведомить избирателей о финальном списке кандидатов в 

члены Управляющего совета с помощью размещения информации на сайте Школы, в 

социальных сетях и на информационных стендах.  

- рассматривать обращения участников выборов по вопросам порядка проведения выборных 

процедур и подведения их итогов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения всех 

выборных мероприятий; 
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- организовать надлежащее оформление протоколов довыборов в срок до 14.10.2021 с 

внесением в письменном виде обоснованных предложений и сведений о личности кандидата, 

но не более чем в пределах согласованной с ним информации о персональных данных.  

- подвести итоги выборов в члены Управляющего совета 14.10.2021, имея предварительное 

письменное согласие кандидата на включение его в состав Управляющего совета, составить 

список кандидатов, избранных большинством голосов. 

8. Ведущему специалисту по сетевому администрированию А.Г. Петрунину: 

- в срок до 22.09.2021 разместить на сайте Школы уведомление о начале проведения 

дополнительных выборов членов в Управляющий совет в количестве:  

 представители от обучающихся старше 14 лет – 1 человек 

 представитель от непедагогических работников школы – 1 человек.   

 представитель от родителей (законных представителей) обучающихся – 1 человек. 

- в срок до 22.09.2021 разместить на сайте Школы для заполнения заявителями анкеты 

кандидатов в члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся, непедагогических работников и обучающихся Школы; 

- разместить на сайте Школы в соответствующем разделе данный приказ. 

9.  Подготовку и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, осуществлять 

открыто и гласно. Кандидатам от родителей предоставить возможность опубликовать свои 

агитационные материалы на сайте школы и на страницах школы в социальных сетях. 

Кандидатам от обучающихся и непедагогических работников предоставить возможность 

провести внутришкольные избирательные компании. 

10. Право утвердить список избранных членов (на основании подлинников протоколов 

голосования) оставляю за собой. 

11.     Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор               Е.А. Ерохин 

 

 

 

 

 

 


