УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ Школа № 57
А. А. Вахнеева
Приказ № 47-од от 30 апреля 2020 года

Процедура выборов членов Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Пятьдесят седьмая школа»
из числа родителей (законных представителей) обучающихся
Данный локальный нормативный акт составлен в соответствии с уставом
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Пятьдесят седьмая школа» (далее - Школа), Положением об
Управляющем совете, Положением о порядке выборов в Управляющий совет
ГБОУ Школа № 57, приказом от 16.04.2020 г. № 38-од «О проведении выборов в
Управляющий совет ГБОУ Школа № 57» (в редакции приказа от 17.04.2020 г.
№ 39-од).
Выборы в Управляющий совет Школы из числа родителей (законных
представителей) обучающихся будут проходить в несколько этапов:
Прием заявок на первый тур – с 6 мая по 13 мая 2020 г.
Первый тур онлайн голосования – 15 мая 2020 г.
Объявление итогов 1-го тура голосования - не позднее 18 мая 2020 г.
Прием письменных заявок по утвержденной форме для участия во втором туре – с
18 мая по 20 мая 2020 г.
Второй тур голосования – 26 мая 2020 г.
Прием замечаний – с 26 мая по 29 мая 2020 г.
Приказ о формировании выборного состава Управляющего совета – по 5 июня
2020 г. включительно.
Порядок выдвижения кандидатов и правила голосования
1. Кандидаты в члены Управляющего совета из числа родителей (законных
представителей) обучающихся выдвигаются от каждого класса в количестве
одного человека. Для этого классный руководитель и члены родительского
комитета организуют в каждом классе обсуждение возможных кандидатур и
проводят голосование среди родителей. Председатель родительского комитета
присылает полное имя избранного кандидата на адрес электронной почты
vybory@sch57.ru.
Ответственные за проведение выборов в Управляющий совет Школы (далее –
Ответственные) высылают избранному от каждого класса кандидату форму
онлайн регистрации, в которой кандидаты дают согласие на участие в выборах и
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согласие на обработку своих персональных данных. Онлайн регистрация должна
быть пройдена по 13 мая 2020 г. включительно.
2.
В случае, если класс не хочет выдвигать своего кандидата в члены
Управляющего совета, он может этого не делать. Информация о таком решении
также должна быть направлена на адрес электронной почты vybory@sch57.ru в
указанные выше сроки.
3.
Согласно Положению о порядке выборов членов Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Пятьдесят седьмая школа» голосование проходит:
- среди родителей 2-3 классов – за кандидата в члены Управляющего совета от 2-4
классов;
- среди родителей 4-6 классов – за кандидата в члены Управляющего совета от 5-7
классов;
- среди родителей 7-10 общеобразовательных классов – за кандидата в члены
Управляющего совета от 8-11 общеобразовательных классов;
- среди родителей 7-10 классов с углубленным изучением отдельных предметов
(спецклассов) – за кандидата в члены Управляющего совета от 8-11 спецклассов.
Кандидат в члены Управляющего совета может выдвигаться только от одного
класса. От одной семьи может выдвигаться только один кандидат независимо от
количества детей, обучающихся в Школе.
4.
15 мая 2020 г. родитель (законный представитель) обучающегося в Школе
получит на адрес корпоративной школьной электронной почты форму для
голосования за кандидатов, прошедших в первый тур выборов. Адреса
корпоративной школьной электронной почты будут предоставлены родителям
обучающихся по 14 мая 2020 г. Школой.
5. Голосование онлайн проводится открыто – в форме голосования необходимо
ввести полное имя избирателя, полное имя ребенка и класс, в котором обучается
ребенок. В случае, если эти данные будут отличаться от тех, которые были
предоставлены Школе ранее в заявлениях на поступление, и у Школы возникнут
затруднения с идентификацией избирателя, голос может быть аннулирован.
6. Школа оставляет за собой право проверки подлинности поданных голосов –
Ответственные могут связываться с избирателями по электронной почте,
телефону и с помощью других доступных средств связи, чтобы уточнить факт
голосования и кандидата, за которого отдавался голос. Голоса, поданные с
нарушениями, будут аннулированы.
7.
Голосовать от семьи имеет право только родитель (законный
представитель) обучающегося в Школе.
8. Каждая семья имеет только один голос в каждой категории, вне зависимости
от того, сколько детей в данной категории классов обучается из одной семьи.
9.
Голосовать за себя нельзя.
10. В случае, если в какой-либо категории от одной семьи будет подано больше
одного голоса, и они будут отданы за разных кандидатов, оба голоса будут
аннулированы. В случае если два голоса от семьи были отданы за одного
кандидата, будет аннулирован один голос.
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11. По итогам голосования в первом туре во второй тур будут выведены
кандидаты в количестве:
- от 2-4 классов – 2 кандидата;
- от 5-7 классов – 2 кандидата;
- от 8-11 общеобразовательных классов – 2 кандидата;
- от 8-11 классов с углубленным изучением отдельных предметов (спецклассов) –
4 кандидата.
12. В случае, если по итогам голосования в первом туре количество лидирующих
кандидатов, набравших равное количество голосов, больше указанного
количества, во второй тур проходят все лидирующие с равным количеством
голосов кандидаты.
13. Онлайн протоколы голосования распечатываются и приобщаются к
документам по выборной кампании в Управляющий совет Школы. Школа не
разглашает персональные данные избирателей и не выкладывает протоколы в
открытый доступ.
14. Списки кандидатов, прошедших во второй тур голосования, будут оглашены
не позднее 18 мая 2020 г. на сайте Школы и в рассылках по классам.
15. Кандидаты, прошедшие во второй тур, должны не позднее 20 мая 2020 г.
включительно прислать на электронную почту vybory@sch57.ru отсканированную
заполненную и подписанную от руки заявку на участие во втором туре выборов.
Форма заявки в приложении № 1 к настоящему локальному акту.
16. При подаче заявок Ответственные проводят проверку анкетных данных на
соответствие уставу и Положению об Управляющем совете Школы.
17. В случае, если анкетные данные кандидата, прошедшего во второй тур, не
соответствуют уставу и Положению об Управляющем совете Школы, принять
участие во втором туре предлагается кандидату, который в первом туре набрал в
соответствующей категории следующее по количеству набранных голосов место.
18. Списки кандидатов, включающие краткие анкетные данные (возраст,
образование, сфера деятельности) прошедших во второй тур будут опубликованы
на сайте Школы не позднее 21 мая 2020 г.
19. Кандидаты в члены Управляющего совета могут проводить онлайн встречи с
избирателями, размещать свои программы в чатах классов, отвечать на письма и
использовать другие способы коммуникации, чтобы ответить на возможные
вопросы избирателей на всех этапах предвыборной кампании.
20. В день голосования второго тура – 26 мая 2020 г. каждому избирателю на
адрес корпоративной школьной электронной почты будет выслана форма для
голосования.
21. Правила голосования во втором туре полностью идентичны правилам
голосования в первом туре – п.п. 5-10, п.13.
22. Контроль соблюдения выборных процедур осуществляет директор Школы и
Ответственные. В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов,
информацию необходимо направлять на электронную почту vybory@sch57.ru и
директору Школы в срок с 26 мая по 29 мая 2020 г.
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23. В случае выявления до утверждения состава Управляющего совета в ходе
проведения выборов одной из категории членов Управляющего совета
нарушений, которые повлияли на волеизъявление избирателей, директор Школы
по согласованию с представителем учредителя Учреждения объявляет выборы
членов данной категории несостоявшимися или недействительными. Выборы
членов Управляющего совета данной категории проводятся повторно, о чем
издается приказ директора Школы.
24. В случае технических сбоев онлайн голосования 15 мая и 26 мая 2020 г.,
которые невозможно устранить силами Школы, Школа оставляет за собой право
перенести голосование по выборам членов Управляющего совета на другую дату,
о чем будет сообщено дополнительно.
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Приложение № 1 к
Процедуре выборов членов
Управляющего совета
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
города Москвы «Пятьдесят седьмая
школа» из числа родителей (законных
представителей) обучающихся
Анкета кандидата в члены Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Пятьдесят седьмая школа»
из числа родителей (законных представителей) обучающихся
Фамилия, имя и отчество кандидата
(заявитель)
Возраст
Уровень образования заявителя
Место работы и должность заявителя
Фамилия, имя и отчество, номер класса
обучающегося, родителем (законным
представителем) которого является
заявитель (если у заявителя несколько
детей, обучающихся в Учреждении –
перечислить через запятую)
Заявитель является кандидатом от
(поставить подпись напротив соответствующей строки):
- 2-4 классов;
- 5-7 классов;
- 8-11 общеобразовательных классов;
- 8-11 классов с углубленным изучением
отдельных предметов (спецклассов)
Адрес электронной почты заявителя
Номер мобильного телефона заявителя
Настоящим заявитель дает свое согласие:
- на участие в выборах в члены Управляющего совета Школы в
установленном уставом Школы, Положением о порядке выборов
Управляющего совета, Положением об Управляющем совете Школы;
- на участие в деятельности Управляющего совета Школы в
установленном уставом Школы, Положением о порядке выборов
Управляющего совета, Положением об Управляющем совете Школы;
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порядке,
в члены
порядке,
в члены

- на обработку Школой предоставленных в данной анкете персональных данных в
целях организации выборных процедур в члены Управляющего совета Школы,
организацию деятельности Управляющего совета следующими способами:
- получение персональных данных, сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование с применением
средств автоматизации и без использования таких средств, как в электронном виде,
так и на бумажных носителях; распространение, обезличивание, блокировка,
уничтожение; обработка персональных данных может осуществляться путем
внесения их в электронную базу данных, включения их в списки (реестры),
отчетные формы и т.п.;
- предоставление персональных данных третьим лицам, в том числе без
ограничений: иным родителям (законным представителям) обучающихся,
работникам Школы, членам Управляющего совета Школы, вышестоящим
организациям Школы, уполномоченным государственным органам и иным лицам,
задействованным в процессе выборов членов Управляющего совета и организации
деятельности членов Управляющего совета Школы;
- использование изображения заявителя (в том числе фотографии) в рамках
целей, указанных в данной анкете. Фотография может быть размещена на сайте
Школы.
Согласие действует бессрочно, до его отзыва заявителем путем письменного
обращения к директору Школы.
Настоящим заявитель подтверждает, что его кандидатура соответствует
требованиям к кандидатам в члены Управляющего совета, содержащимся в уставе
Школы и в Положении об Управляющем совете Школы.
_____________________________________________________________________
(ФИО, подпись заявителя)
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