
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 
1.1.Членом Управляющего совета (далее – Совета) Муниципального дошкольного  

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетьным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 107 (далее – 

Учреждение) может быть избрано лицо, достигшее совершеннолетия.  

1.2.К участию в выборах не допускаются лица: 

- с запретом на ведение педагогической деятельности  по медицинским показаниям; 

- лишенные родительских прав; 

- с запретом  заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с ра-

ботой с детьми по решению суда;  

- признанные по суду недееспособными;  

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления, предусмот-

ренные Уголовным кодексом Российской Федерации. 

1.3.Выборы членов Совета (а равно замещение вакантных мест, в случае досроч-

ного выбытия члена Совета) проводятся во всех случаях только тайным голосованием. 

1.4.Члены Совета избираются лишь при их согласии быть избранными в состав Со-

вета. 

1.5.В выборах имеют право участвовать все работники Учреждения (включая сов-

местителей), все родители (законные представители) воспитанников. 

1.6.Во всех случаях выбытия из состава Совета его члена выборы нового члена Со-

вета взамен выбывшего проводятся в общем порядке и с соблюдением установленных 

сроков. 

1.7.Для обеспечения процедуры голосования на общем собрании трудового кол-

лектива Учреждения и общем родительском собрании открытым голосованием избира-

ются счетные комиссии. В обязанности счетной комиссии входит организация процеду-

ры выборов и подсчет голосов избирателей. 

1.8.Выборы членов Совета являются очными, прямыми и тайными. 

1.9.Общая численность Совета определяется уставом учреждения. 

1.10.В результате прямого тайного голосования в члены Совета их числа родителей 

(законных представителей) не может быть избрано меньше 1/3 и больше 1/2 общего чис-

ла членов Совета. 

 

2. Организация выборов в Управляющий совет 
2.1. Приказом заведующего утверждается состав избирательной комиссии и 

назначаются сроки выборов. 

2.2.Избирательная комиссия: 

- извещает участников выборов о месте и времени проведения выборов, не позд-

нее, чем за 2 недели до дня голосования; 

- организует проведение собраний и обеспечивает кворум;  

- обеспечивает изготовление и заполнение необходимых бюллетеней;  

- регистрирует участников собраний, обеспечивая тем самым контроль за участ-

вующими в выборах (при необходимости, проверяет документы, удостоверяющие 

личность, сверяет со списочным составом воспитанников и (или) работников Учре-

ждения; 

- проводит собрания. 

 

3. Выборы в Управляющий совет  

представителей родителей (законных представителей) воспитанников 

3.1.Участие родителей (законных представителей) воспитанников в выборах явля-

ется свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на родителей 

(законных представителей) с целью принудить их к участию или неучастию в выборах 

либо воспрепятствовать их свободному волеизъявлению. 



3.2.В выборах имеют право участвовать родители воспитанников (законные пред-

ставители), зачисленных в Учреждение на момент проведения выборов.  

3.3.Выборы проводятся на общем родительском собрании. Каждая семья (полная 

или неполная) имеет один голос на выборах независимо от того, какое количество де-

тей данной семьи обучается в Учреждении. 

3.4.Голосование проводится очно. 

3.5.Общее родительское собрание признается правомочным, если в его работе при-

нимают участие не менее двух третей родителей (законных представителей) воспитанни-

ков Учреждения. 

3.6.Члены Совета избираются из числа родителей (законных представителей), при-

сутствующих на общем родительском собрании. Предложения по кандидатурам членов 

Совета могут быть внесены присутствующими родителями (законными представителями), 

заведующим Учреждения. 

3.7.Каждому участнику родительского собрания с правом голоса выдается один бюл-

летень для голосования, в который включаются кандидатуры  родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников Учреждения. 

3.8.Голосование осуществляется списочным составом или путем голосования за каж-

дую кандидатуру, выдвинутую в члены Совета. 

3.9.Голосование осуществляется путем проставления отметки о подаче голоса за из-

брание рядом с фамилией соответствующего кандидата, указанной в бюллетене для голо-

сования, с последующим опусканием бюллетеня в урну для голосования. 

3.10.Избранными в качестве членов Совета могут быть родители (законные пред-

ставители) воспитанников, кандидатуры которых были заявлены и/или выдвинуты до 

начала голосования. При этом от одной семьи может быть избран лишь один член Сове-

та. 

 

4. Выборы в Управляющий Совет  

представителей трудового коллектива дошкольного учреждения 
4.1.Участие работников Учреждения в выборах является свободным и доброволь-

ным. Никто не вправе оказывать воздействие на работников с целью принудить их к 

участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать их свободному волеизъявле-

нию. 

4.2.Работники Учреждения участвуют в выборах членов Совета на общем собрании 

трудового коллектива. 

4.3.В выборах участвуют все работники, принятые на работу на момент проведения 

выборов, включая совместителей. 

4.4.Голосование проводится очно. 

4.5.Общее собрание трудового коллектива признается правомочным, если в его рабо-

те принимают участие не менее двух третей работников Учреждения. 

4.6.Члены Совета избираются из числа работников, присутствующих на общем со-

брании трудового коллектива. Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть 

внесены присутствующими членами трудового коллектива, заведующим Учреждения. 

4.7.Каждому участнику общего собрания трудового коллектива с правом голоса вы-

дается один бюллетень для голосования, в который включаются кандидатуры от работни-

ков Учреждения 

4.8.Голосование осуществляется списочным составом или путем голосования за каж-

дую кандидатуру, выдвинутую в члены Совета 

4.9.Голосование осуществляется путем проставления отметки о подаче голоса за из-

брание рядом с фамилией соответствующего кандидата, указанной в бюллетене для голо-

сования, с последующим опусканием бюллетеня в урну для голосования. 

 

5.Подведение итогов голосования по кандидатурам в Управляющий совет 



5.1.После голосования счетная комиссия вскрывает избирательные ящики и произ-

водит подсчет результатов голосования. 

5.2.В члены Совета считаются избранными кандидаты, набравшие более 50% голо-

сов присутствующих на выборных собраниях. 

 

6.Оформление результатов выборов 
6.1.Проведение всех выборных собраний  оформляется протоколами. Протоколы 

подписывает председатель и секретарь собраний. 

6.2.Члены Совета избираются сроком на три года. 

6.3.Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полно-

мочий с момента избрания не менее 2/3 от общей численности членов Совета, опреде-

ленной уставом Учреждения. 

6.4.Совет считается избранным и уполномоченным на проведение процедуры ко-

оптации со дня издания соответствующего приказа заведующего Учреждения. 

 


