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Положение 

о порядке кооптация членов Управляющего Совета 

 

1. Общие положения 

1.1. Подготовка к проведению кооптации в члены Управляющего совета лицея и кооптация 

производится не позднее двух месяцев со дня утверждения состава избранных и 

назначенных членов Совета. 

1.2. О проведении кооптации Совет извещает доступным ему способом максимально 

широкий круг лиц и организаций, не менее чем за 2 недели до заседания, на котором 

будет проводиться кооптация. В извещении предлагается выдвинуть кандидатуры на 

включение в члены Совета путем кооптации.  

1.3. Кандидатуры на включении в члены Совета путем кооптации также могут быть 

предложены учредителем, членами Совета, родителями учащихся, заинтересованными 

лицами. Допускается самовыдвижение кандидатов. 

1.4. Предложения по кооптации могут вноситься в Совет в форме письма, выписки из 

протокола, личного заявления. 

1.5. Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены Совета 

учредителем, рассматриваются в первоочередном порядке. 

1.6. Количество кооптированных членов не должно превышать ¼ от списочного состава 

Совета. 

2. Процедура кооптации в члены Совета 

2.1. Кооптация в члены Совета производится только на заседании совета при кворуме не 

менее ¼ от списочного состава в присутствии члена, назначенного учредителем. 

2.2. Кооптация осуществляется путем тайного голосования. 

2.3. Форма бюллетеня предлагается должностным лицом. 

2.4. При наличии кандидатов, рекомендованных учредителем, составляется список, по 

которому голосование проводится в первую очередь. 

2.5. Кандидаты, рекомендованные учредителем, считаются кооптированными, если за них 

проголосовало более половины голосов, присутствующих на заседании. 

2.6. При наличии кандидатов, выдвинутых другими лицами, составляется второй список. 

2.7. Оба списка представляются назначенным членам совета для ознакомления до начала 

голосования.  

2.8. К предоставляемым спискам должна быть приложена краткая информация о кандидатах, 

об их взглядах на развитие системы образования. 

2.9. Голосование по второму списку производится, если остались вакантные места после 

голосования по первому списку. 

2.10. Списки кандидатов вносятся в протокол Совета с приложением заявлений об их 

согласии кооптироваться в члены Совета. 

2.11. По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, которую избирают 

присутствующие члены Совета.  

Он приобщается к протоколу заседания. 

2.12. Замещение выбывших кооптированных членов совета производится по правилам, 

изложенным в настоящем Положении. 

2.13. «Критический друг» - это человек, не имеющий непосредственного отношения к 

данному учебному заведению, человек, способный на конструктивную, 

доброжелательную критику. Он приглашается для оценки работы Совета.  


