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Новокузнецк городской округ, 2019 год 



1. Общие положения 

1. 1. Настоящее положение регламентирует процесс кооптации членов 

управляющего совета МБНОУ «Гимназия №17» (далее – гимназия), 
разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Уставом 

гимназии, утверждается директором и согласуется с председателем 

Управляющего совета. 

1. 2. Кооптация, т.е. введение в состав управляющего совета (далее - совета) 

гимназии новых членов без проведения выборов, осуществляется путѐм 

принятия постановления о кооптации, которое действительно в течение 

срока работы совета (3 года), принявшего данное постановление. 

1. 3. Подготовка к проведению процедуры кооптации и кооптация 

производится в течение месяца после издания приказа директора гимназии 

об утверждении состава членов совета. 

1. 4. Обязанности по проведению кооптации возлагаются на должностное 

лицо, ответственное за проведение выборов в гимназии. 

1.5. О проведении процедуры кооптации совет извещает возможных 

кандидатов за две недели до кооптации. 

1.6. Кандидатуры на включение в совет путѐм кооптации могут быть 

предложены: 

 учредителем гимназии (Комитетом образования и науки администрации 

г. Новокузнецка); 

 членами совета; 

 родителями; 

 учащимися 9-11 классов; 

 заинтересованными юридическими лицами, в том числе 

государственными и муниципальными органами. 

1. 7. При кооптации допускается самовыдвижение кандидатов. 

1. 8. Предложения по кооптации могут вноситься в совет в форме письма с 

обоснованием предложения, выписки из протокола заседания того или 

иного органа и личного заявления претендента. 

1. 9. Количество кооптированных членов не должно превышать 1/4 части 

членов совета (3-4 человека). 

1. 10. В совет гимназии могут быть кооптированы: 

 лица, окончившие Гимназию; 

 работодатели (их представители), прямо или косвенно заинтересованные 

в деятельности гимназии и еѐ развитии; 

 представители образовательных организаций, науки, культуры; 

 почѐтные граждане города; 

 общественные деятели.  

То есть лица, которые могут способствовать эффективному развитию 

гимназии в инновационном режиме. 

 



2. Процедура кооптации в члены управляющего совета 

2. 1. Кооптация в члены совета производится на заседании совета при 

кворуме не менее ¾ от списочного состава. 

2. 2. Кооптация осуществляется путѐм открытого голосования по спискам 

кандидатов, составленным в алфавитном порядке. 

2. 3. Списки кооптированных кандидатов вносятся в протокол заседания с 

приложением их заявлений в произвольной форме. Кандидаты от 

юридических лиц прилагают доверенности от выдвинувших их 

организаций. 

2. 4. По итогам голосования оформляется протокол счѐтной комиссии, в 

которую избираются присутствующие члены совета. 

2. 5. Замещение выбывших кооптированных членов производится по 

правилам, изложенным в данном положении. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


