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Об проведении выборов
в Управляющий совет ГБОУ Школа № 1288
На основании Устава ГБОУ Школа № 1288 и Положения о выборах в
управляющий совет ГБОУ Школа №1288, в целях реализации государственнообщественного принципа управления учреждением, базовых принципов
(Стандартов) деятельности Управляющего совета, принятых на заседании
Общественного совета при ДОгМ 17.02.2015 года протокол № 7, примерного
положения о деятельности Управляющего совета, утвержденного приказом ДОгМ
от 25.01.2013 года № 13, Федерального закона о 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ.
1. Назначить
выборы
нового
состава
Управляющего
совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1288».
2. Назначить Шашенкову Елену Анатольевну, методиста, ответственным за
подготовку и проведение выборов Управляющего совета.
3. Шашенковой Елене Анатольевне:
3.1.Организовать и провести выборы в Управляющий совет в соответствии с
Уставом ГБОУ Школа № 1288 и Положением о выборах в Управляющий совет
ГБОУ Школа №1288.
3.2.Организовать информационное сопровождение процедуры выборов в
Управляющий совет.
4. Выборы в члены Управляющего совета ГБОУ Школа № 1288 (далее Управляющий совет) провести в период с «15» апреля по «25» апреля 2018 года.
5. Выборы проводить открытым голосованием на общих собраниях
(конференциях) по категориям избираемых:
-работники образовательной организации;
-родители (законные представители);
-обучающихся.

6. Ход общих собраний и результаты выборов оформить протоколами,
подписанными председателем, секретарем, членами счетной комиссии. Протоколы
предоставить ответственному за проведение выборов.
7. Руководителям структурных подразделений, методистам, педагогаморганизаторам, классным руководителям, воспитателям групп, оказывать
содействие ответственному за проведение выборов в части информирования
обучающихся и их родителей, а также организации и проведении выборов в
Управляющий совет.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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