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О rlроведенrrrr выборов в
}' ll

рав"rяющиr"l сове,г

На

ГБОУ Шко.rаJ\}

основании Устава

I.130

ГБОУ Школа JE l430, в целях

реализации

государственно-общественного принципа управления r{реждением, базовых
принципов (стандартов) деятельности Управляющего совета принятых на
заседании Общественного совета при .ЩОгМ 17.02.20|5 года протокол N97,
примерного положения о деятельности Управляющего совета утвержденного
приказом ДОГМ от 25.01.2013 года N9 lЗ, Фелерального закона от 29. l2.20l2 N!)
273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерачии", а также в связи со сменой
руководителя ГБОУ Школы Js l430

ПРИКАЗЫВАЮ
l. Назначить выборы в члены Управляющего совета Государственного бюджетноr,о
общеобразовательного учреждения города Москвы <Школа Ns 1430 имени Героя
Социалистического Трула Г.В. Кисунько>>.
2. Назначить старшего методиста Л.[. Табаryа ответственным за подготовку и
проведение выборов в Управляющий совет ГБоУ Школа л! l430.
3. Выборы в члены Управляющего совета ГБОУ Школа Л! 1430 провести в
период с Kl l>> сентября по <<25>> сентября 20l9 года.
4. В срок до (l0) сентября 2019 года сформировать избирательную комиссию в
составе:
[lрелседатель комисси

- Табагуа Л.!,.;

члены комиссии:
- Саяпина В.А.;

и

:

А.А;
- Логинова Г.В. секретарь комиссии.
- Соловьев

5. Выборы проводить по категориям избираемых:
- обучающиеся и работники - на общих собраниях;

- родители (законные представители) обучающихся - в виде электронного
голосования.

6. Ход

общих собраний

и

результаты выборов оформить протоколами,

подписанными председателем, секретарем, членами счетной комиссии. Протоколы
выборов передать директору в установленном порядке.
7. Информацию о выборах довести до сведения работников, родителей (законных
представителей) обучающихся, самих обучающихся,
ответственные:
- М.Г. Матвеева;
- А.С. Фашиницкая.
8. Классным руковолителям, воспитателям групп и другим педагогическим
работникам ока:lывать содействие в проведении выборов в части информирования
обучающихся и их родителей, а также организации и проведения выборов в
Управляющий совет ГБОУ Школа JtlЪ l430.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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