ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке кооптации в члены управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 1788»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Приказом Департамента
образования города Москвы от 25.01.2013 № 13 «Об утверждении
примерного положения об управляющем совете образовательного
учреждения, подведомственного Департаменту образования города Москвы»,
Уставом ГБОУ Школа № 1788.
1.2. Настоящее Положение действует с ______________ года.
1.3. С введением настоящего Положения все ранее действовавшие
положения, приказы и иные документы утрачивают силу в части
установления порядка кооптации в члены управляющего совета ГБОУ
Школа № 1788.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок кооптации в члены
управляющего совета ГБОУ Школа № 1788 (далее - «кооптация, «
управляющий совет»).
1.5. Для целей настоящего Положения термины «член управляющего
совета» и «общественный управляющий» признаются равнозначными.
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1.6. Кооптация - это введение в управляющий совет новых членов без
проведения выборов.
1.7. Не имеют права быть членами управляющего совета лица:
- лишенные родительских прав;
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям);
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления;
- признанные судом недееспособными;
а также:
- по категории избираемых - работники образовательной организации, дети
(подопечные) которых обучаются в образовательной организации (в качестве
представителей родителей; они, однако, могут быть избраны именно в
качестве представителей от работников);
- по категории кооптированных – представители вышестоящего по
отношению к школе органа управления образованием.

2. Процедура кооптации
2.1. Приступивший к осуществлению своих полномочий управляющий
совет вправе кооптировать в свой состав членов из числа перечисленных
ниже лиц:
-выпускников, окончивших ГБОУ Школа № 1788;
- представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно
связана с ГБОУ Школа № 1788 или территорией, на которой оно
расположено;
- представителей организаций образования, науки и культуры;
- граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе
благотворительной, деятельностью.
2.2. Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем
кооптации.
2

2.3. Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием
предложения и сведениями о личности кандидатов, но не более чем в
пределах согласованной с ними информации о персональных данных.
2.4. Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на
включение его в состав управляющего совета.
2.5. Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации
и члены управляющего совета учредителем либо органом, осуществляющего
отдельные функции учредителя, рассматриваются в первоочередном порядке.
2.6. Кооптация в члены управляющего совета производится только на
заседании при кворуме не менее трех четвертых от списочного состава
членов управляющего совета.
2.7. На заседании управляющего совета избирается председатель и
секретарь, счетная комиссия и утверждается повестка дня.
2.8. Форма голосования – открытая.
2.9. Кандидаты считаются кооптированными в члены управляющего
совета, если за них проголосовало более половины присутствующих на
заседании.
2.10. Ход заседания управляющего совета и результаты голосования
оформляются протоколом и удостоверяются подписями председателя,
секретаря и членов счетной комиссии. Протоколы направляются
руководителю ГБОУ Школа № 1788, при необходимости учредителю либо
органу, осуществляющего отдельные функции учредителя.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с
уставом ГБОУ Школа № 1788 и не должно противоречить ему.
3.2. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и устава
ГБОУ Школа № 1788 применяются соответствующие положения устава.
3.3. В случае обнаружения противоречия между настоящим
Положением и действующим законодательством Российской Федерации,
необходимо руководствоваться нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
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