Информационная справка
о проведении выборов в Управляющий совет ГБОУ Школа № 1468
от родительской общественности.
Управляющий совет ГБОУ Школа № 1468 – это коллегиальный орган
государственно-общественного управления образовательной организации,
состоящий из избранных, кооптированных и назначенных членов, и имеющий
зафиксированные в уставе этой организации управленческие полномочия по
решению ряда важных вопросов функционирования и развития организации.
Общественный управляющий (член Управляющего совета) –
представитель родительской общественности, наделенный полномочиями
представлять и выражать интересы этой общественности в сфере образования
на региональном и муниципальном уровнях и на уровне образовательной
организации.
Общественные управляющие работают на общественных началах (не
получают денежного вознаграждения). Согласно Уставу ГБОУ Школа № 1468
большинство мест (11 из 25) отведено членам Управляющего совета от
родительской общественности, поэтому именно от родителей будет
зависеть то или иное решение на заседаниях Управляющего совета.
Быть членом Управляющего совета это возможность реализовать свои знания и
способности с наибольшей пользой для школы, для обучающихся в ней детей.
Быть членом Управляющего совета – это ответственное право каждого из
родителей, кто хочет принимать активное участие в жизни школы, принимать
решения, входящие в широкий круг прав, которыми наделен Управляющий
совет, проявлять инициативу.
В выборах школьных управляющих в Совет от родителей имеют право
участвовать все родители обучающихся, зачисленных в образовательную
организацию на момент проведения выборов. Процедура проведения выборов
происходит следующим образом:
Сроки проведения выборов в период с 26 октября по 10 ноября 2015г.
в ГБОУ Школа № 1468, по адресу: г. Москва, Брошевский пер. 21
(Информация о проведении выборов будет размещена
после 26 октября 2015 г. на официальном сайте ГБОУ Школа № 1468
http://sch1468.mskobr.ru/sostav_soveta/).
Каждый кандидат, заполняет заявление о согласии на обработку
персональных данных и бланк информации о кандидате по
установленной форме (образец заявления о согласии на обработку
персональных данных и образец бланка информации о кандидате
размещены на официальном сайте ГБОУ Школа № 1468).
Бланк информации о кандидате заполняется кандидатом и сдается в избирательную
комиссию (г. Москва, Брошевский пер. 21, кабинет 1.5. Попову А.В.)
до 10 ноября 2015 г.
Кандидаты получившие наибольшее количество голосов будут избраны
в члены Управляющего совета.
Не могут стать членами УС лица:
◦ лишенные родительских прав;
◦ имеющие установленный решением суда запрет на осуществление
деятельности, связанной с работой с детьми;
◦ признанные по решению суда недееспособными;
◦ имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
отдельных категорий преступлений, в соответствии с действующим законодательством РФ.

