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ОСНОВАНА В 1877 г

ПРИКАЗ
от « 17 » апреля 2020 г.

№ 39-од

О внесении изменений в приказ
от 16.04.2020 г. № 38 - од
«О проведении выборов
в Управляющий совет
ГБОУ Школа № 57»
В связи с переходом школы в дистанционный режим обучения на основании
Указа Мэра города Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ «О введении режима
повышенной готовности», приказа Департамента образования и науки города
Москвы от 06.03.2020 г. № 89 «О введении режима повышенной готовности», в целях
недопущения распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ ГБОУ Школа № 57 от 17.04.2020 г. № 38 - од и
изложить приказ в следующей редакции:
На основании Устава ГБОУ Школа № 57, Положения об Управляющем совете
ГБОУ Школа № 57, Положения о порядке выборов членов Управляющего совета
ГБОУ Школа № 57, руководствуясь требованиями Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях
формирования нового состава Управляющего совета, реализации государственнообщественного принципа управления учреждением, базовых принципов
(Стандартов) деятельности Управляющего совета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить выборы в Управляющий совет ГБОУ Школа № 57. Выборы в
Управляющий совет ГБОУ Школа № 57 провести с использованием процедуры
дистанционного электронного голосования.
2. Назначить Иванову Ларису Николаевну ответственным лицом за подготовку и
проведение выборов в Управляющий совет.
3. Назначить Люстрова Константина Сергеевича ответственным лицом за
создание информационных платформ для проведения дистанционного электронного
голосования при проведении выборов в Управляющий совет.
4. Ивановой Ларисе Николаевне:
- проводить разъяснительную работу по вопросам организации и проведения
выборов, в том числе в электронной форме;

обеспечить информирование участников выборов о сроках и порядке проведения
выборов на официальном сайте https://57.mskobr.ru/#/ в разделе «Управляющий
совет» https://57.mskobr.ru/sostav_soveta/ ;
5. Люстрову Константину Сергеевичу:
- при организации дистанционного электронного голосования руководствоваться
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных»;
- разработать алгоритм проведения дистанционного электронного голосования для
проведения выборов в Управляющий совет в срок до 12 мая 2020
- организовать проведение дистанционного электронного голосования в электронной
форме;
- в целях обеспечения легитимности предоставить доступ независимым
наблюдателям со стороны Общественного совета при Департаменте Образования и
науки города Москвы к платформам проведения дистанционного электронного
голосования на всех этапах;
- организовать поддержку участникам выборов при возникновении вопросов во
время проведения дистанционного электронного голосования.
6. Оставляю за собой:
- обеспечивать необходимые условия для проведения выборов в электронной форме
- предпринимать иные действия, необходимые для обеспечения гласности при
проведении выборов членов УС;
7. Подготовить и провести свободные и добровольные выборы в Управляющий
совет ГБОУ Школа № 57 в следующие сроки:
• С 01 мая 2020 г. по 25 мая 2020 г. провести предвыборную кампанию.
• Единым днем дистанционного электронного голосования назначить 26 мая 2020 г.
Ответственные Л. Н. Иванова, М. В. Бартеньева,
М. Д. Нефедова, К. С. Люстров.
● Срок подачи апелляций по процедуре выборов назначить с 27 мая по 29 мая 2020
года включительно.
Ответственный за прием апелляций - К. С. Люстров.
• Протоколы выборов передать руководителю образовательной организации не
позднее 1 июня.
Ответственный- К.С.Люстров
• Приказ о формировании Управляющего совета издать в срок до 5 июня 2020 года
включительно.
Ответственный - А. А. Вахнеева
8. Заместителям директора при проведении всех мероприятий, связанных с
выборами, оказывать организационную помощь Ивановой Ларисе Николаевне –
лицу, ответственному за подготовку и проведение выборов в Управляющий совет, по
ее запросу.
9. Выборы проводить открытым голосованием с использованием процедуры
дистанционного электронного голосования по категориям участников.
10. Подготовку и проведение всех мероприятий, связанных с выборами,
осуществлять открыто и гласно.
11. В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов, информацию
направлять Ивановой Ларисе Николаевне и директору ГБОУ Школа № 57 в срок до
29 мая 2020 г.
-

12. При проведении выборов в Управляющий совет ГБОУ Школа № 57 все
участники обязаны руководствоваться Уставом ГБОУ Школа № 57, Положением об
Управляющем совете ГБОУ Школа № 57, Положением о порядке выборов членов
Управляющего совета ГБОУ Школа № 57.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

