ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы

«ШКОЛА № 1514»
Москва, ул. Крупской, д. 12,119311
E-mail: 1514@edu.mos.ru

тел.: (499)131-80-38, 131-74-10
факс: (499)131-80-38

ПРИКАЗ
от 01 декабря 2017 года

№ 161

о проведении дополнительных выборов
в управляющий совет ГБОУ Школа №1514
В связи с принятием новой редакции устава ГБОУ Школа №1514 и выбытием
некоторых членов управляющего совета приказываю:

,

1. В соответствии с п.3.5.7, 3.5.13 Устава ГБОУ Школа №1514, письма
Департамента образования города Москвы от 01.03.2017 года исх.№0150/02-402/17 на основании Положения об управляющем совете ГБОУ
Школа №1514 и Положения о выборах членов управляющего совета ГБОУ
Школа №1514 провести дополнительные выборы в управляющей совет
учреждения:
- из числа родителей (законных представителей) обучающихся - 3 (три)
человека из расчета по одному общественному управляющему от каждой из
параллелей 5, 6, 10 классов;
- из числа обучающихся в учреждении - 9 человек;
- из числа работников Учреждения - 7 человек.
2. Для проведения выборов создать комиссию по выборам (избирательную
комиссию) в составе: Дрегер Татьяна Васильевна, Клепалова Екатерина
Николаевна, Парыгин Александр Викторович.
3. Комиссии по выборам разместить информацию о проведении выборов в
управляющий совет в соответствии с Положением об управляющем совете
учреждения и Положением о порядке выборов в управляющий совет
учреждения в срок до 02 декабря 2017 года.
4. По состоянию на 07 декабря 2017 года составить список кандидатов,
подавших заявку для участия в выборах.
5. На основании списка кандидатов сформировать бюллетени для голосования
по выборам в управляющий совет отдельно по каждой категории кандидатов

1

(родители (законные представители) обучающихся, работники учреждения,
обучающиеся 9,10,11 классов).
6. Установить срок для проведения голосования до 18 часов 00 минут 09
декабря 2017 года. Голосование провести бюллетенями для голосования по
выборам представителей родителей (законных представителей обучающихся).
Выборы представителей учащихся провести на Совете обучающихся путем
простого голосования, представителей от трудового коллектива - на общем
собрании работников Учреждения.
7. В срок до 21 часа 00 минут 09 декабря 2017 года составить протоколы о
выборах общественных управляющих и передать указанные протоколы
руководителю учреждения.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

/ ----------------

А.В.Белова

