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Пoлoжeние

1. oбщие oo,,o*.,,," 

o вьlбopaх в УпpaBЛяк)щий сoвет

1.1. Hе МoгyT бьrть т.лeнaМи Упpaвляtoщегo сoBrTa IwIЦa' кoTopЬIМ пе.цaгoгическаll
.цеяTелЬнoсTЬ зaпprщrнa пo МеДицинcкиМ ПoкaзaнияМ, a тaкже JIицa, JILIцIеннЬIе
poДитrЛЬскиx пpaB, Лицa' кoTopЬIМ сyдебньtм pешениеМ зaпpещенo зaниМaTьсЯ
пеДaгoгическoй lа lтнoil ДеяTrлЬнocTь}o' связaннoй с paбoтoй с .цеTЬМи; лицa' пpизнaHнЬIе пo
сyдy но.цеrопoсoбньrми; ЛvIЦa' иМеющие нrcIIяTyIo ИЛИ непoгaЦIеннyIo сyДиМoсTь зa
пpecTyплeния' пpe.цyсMoTprlrнЬIe Угoлoвньlм кoДrксoМ Poссийскoй Федеpaции ИЛvI
Угoлoвньrм кo.цексoМ PCФсP.
Taкже не МoГyT избиpaтъc,я чЛеIIaMи УпpaвляtoщrГo сoBетa paбoтники BЬIшIrсТoящoгo opГaнa
yпpaBлrIIия oбpaзoвaниrМ пo oTtloшeниIo к ДoУ, зa исклIoЧениrМ слyчaeв нЕlзнaчения
пpе.цсTaBителя кУнpeДиTеЛя) lа избpaниЯ ЛvIЦ, из чиcЛa paбoтникoB иI{ЬIx оpГa}IoB месTI{oгo
сtlМoyпptlBЛения.
I'2, BьlбopьI чJIеIIoB Упpaвляroщrгo сoBеTa пpoвoДяTся Bo Bcex сJlyЧaЯx тaйньrм
гoлoсoBaниeМ. Членьr Упpaвляtoщегo coBеTa избиpaloтся пpи yслoBии пoлyчениЯ их
сoгJIaсия бьlть избpaIIнЬIMи B сoстaB Упpaвлятoщегo сoBеTa. B вьIбоpaх иMеIoт пpaBo
yЧaствoBaTЬ Bсе paбoтники ,цoПlкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛьнoгo yчpе)к.цrния сoгJlacнo
cписoчнoМy сocTaBy' BкJIIoчaЯ сoвМесTиTелей, poДиTrли (зaкoнньrе пpеДсTaBители) Bсrx
BoспиTaIIникoB.

2. opгaнизaЦия вьIбоpoв

2.1.BьrбоpьI члеII.B Упpaвляroщегo сoBетa .ЦoУ детскoгo сaДa
3 5 нaзнaчaютcя пpикaзoМ pyкoBoДиTеля.
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2.2. ЗaвеДyroщий .{oУ oбязaн иопoЛIlяTЬ тpебoвaния oTBеTсTBеIIнoгo зa прoBе.цениe
вьtбopoв IIo BопpocaМ opгaнИЗaЦpIkl вьIбopов и сoдейстBoBaTь IIpoBеДrнию вьIбopoв в
сOOTBеTсTBИ|4 c <<Пoлoжением oб УпpaвляtoщеМ оoвеTr) и нaсToящиМ пoЛo}кeниeм. К
BЬIпoлнrнию paбoтьI пo непoсpе.цотвеннoй opГaнизaции vl пpoBr.цeнию вьtбopoв
Упpaвляroщегo сoBеTa зaBеДyЮщий [oУ.'p,uo.*a"т неoбxoди'o".,"йo paбoтникoв.
Зaведyrощий [oУ oкaзьIBaет opгallизaциoннylo пoМoщЬ oTвеTсTBеIIнoМy лицy зa пpoge.цениe
вьrбopoв и oбеспечиBarT IIpoBе.цение вьIбopoв неoбxoдимьIMи pесypсaМи: пpеДoстaBJUIrт
пoМещeния, opгTexникy' paсхo,цyrМЬIе МaтеpиaЛЬI и T.II., BЬIДелЯет B пoМoщь paбoтникoв ДoУ

2.3. ,{oлжнocтнoе лицo, .TBетсTBеIIн.е зa пpoBе.цrние вьIбopoв:
aJ opгaнизyеT с пoМoщЬю paбoтникoв [oУ пpoBrДение сooтBeTсTByIoщих coбpaний иlилpl
кoнфеpенцтаiт Для oсyщeсTBЛeНИЯ вьIбopoв и нaдлежaщее oфopмление пpoToкoЛoB эTих
сoбpaний (кoнф еpен ЦI4vI) i
б) пoдводит иToги вьlбopoв чЛенoB Упpaвляroщегo сoBетa;
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B) B IIOДелЬньIй cpoк пocле пpoве.цения BЬIбopнoгo coбpallия (кoнфеpeнции) ПpиЕиМaeт и
paсcМaTpиBaет )кaлoбьI o нapyшeнии пpoцrДypЬI пpoBе.цrния вьtбopoв и пpиниМaеТ пo ниМ
pешения;
г) сoстaвляет описoк избpaннЬIх ЧлеIIoB Упpaвляroщeгo сoBrTa и [еpе.цaеT егo пo aктy
зaBrдyющeмy,{oУ BМrсTе с пo.цлиI{HикaМи Пpoтoкoлoв сoбpaний (кoнфеpенций), кoTopЬIо
сoстaвЛЯюTоя B .цByx экЗеМплЯpax и BкJlIoчaюTся B lloМенкЛaTypy Дел .цoУ сo cpoкoМ
хpiшения не мeнrе тprx леT.
2,4.B сBязи с исTeчениеМ сpoкa пoлнoМoчий Упpaвляющегo оoBrтa вьtбopьI в нoвьrй Coвет
нaзнaЧaloтcЯ зaTpI4 Mеcяцa Дo .цaTЬI исTrчения сpoкa пoлнoМoчий и пpoвoдяTсЯ B течение
пocлeдyloщих 10 дней пoслr пprкpaтTIrIIия Пoлнoмoчий пpe)кнегo УпpaвляroщеГo сoBетa.
2.5, o МrсTе и Bprмени пpoBеДeния вьrбopoв изBещaIoTсЯ Bсr лицa, иMеIoщиe пpaBo
yчaсTBoBaTь в вьtбopax, не пoз,цнrе' ЧеM зa ДBе нeДrли .цo .цня гoлoсoBaния. Пpи Ьтoм
aДМинисTpaцией ДoУ Дoл>IсIo бьIть пoЛyЧеЕo пиcЬМeIIHoe IIoДтBep)к.цение Toгo' ЧTo
инфopмafiия o вьrбopaх пoлyЧеIla BcеMи лиц€lМи, имrющиМи пpaBo rlacтBoBaть в вьrбopaх
(линнaя пoДписЬ ПoД УBе.цoМJIеIIиеМ oб извещeнии, пoДrrисЬ o.цнoГo из poДителeй (зaкo""",*
IIpедсTaBителей) BoспиTaIIникoB, ПpoToкoл poДиTелЬскoгo сoбpaния c yкzц3aIIиеM |1
пoДписЯМи пpисyTсTByIoщиx.
Для oбеcпечения бoлее пoЛнoгo уЧacTИЯ B вьtбopaх вьlбopьt Мoгyт пpoBo.циTЬся

ptlзIIoBpеMеIIнo Для paзнЬIx кaтегopий Пpr.цсTaBителей Упpaвляtoщегo сoвеTa' o,цнaкo Bое
избиpaтельньlе оoбpaния (кoнфеpeнции).цoл}кнЬI бьrть opгaнизoBaIIЬI и пpoBеденЬI B течrниr
l0 дней.
2.6, Лицo, oTBетсTBrIIнor Зa opгaнизaцИlo И ПpoBе,цение вьIбopoв в УпpaвляЮщегo сoBеTa'
opГaнизyеT изгoтoBление неoбxoДиМЬIx бrоллетеней, пpoвеpяоT пиcьMrIIнЬIе пoДTBеp)к.цения
oб извещеHИ|I ЛvIЦ' yчacTByloщиx в вьrбopax' oсyщесTBляеT кotlTpoлЬ зa yчaоTByIoщиМи B
вьtбоpax (пpи неoбxoдимocти пpoвеpяеT .цoкyN[rIITЬIl }ДoсToBеpяющие Личt{ocTЬ'
paбoтникoB yчpежДеHLlЯ klДp'), oбеспечиBarT нaблroДение зa хo.цoМ пpoBедrния сoбpaний
(кoнфеpенций).
2.7. Bът6oрьI пo кaждoй из кaTегopий пpедотaвителей Упpaвляroщrгo оoBеTa счиTaIoтсЯ
сoоToяBIIIиМиcя пpи yслoBии, если зa пprДлaгaеMoгo кaндИДaTa (кaндидaтoв) пpoгoлocoBaлo
oTIIoсиTеЛьнor бoльrшинствo yчaоTIIикoв вьlбopoB пpи кBopyме tIе Менre пoлoBиIlЬI
IIpисyTстByIoщиx нa сoбpaнии paбoтникoB yчpеж.цения. Квopyм для сoбpaния poдитeлей
(зaкoнньrx пpеДсTaBителей) BoспитaнникoB не yсTaIIaBлиBaеTся, пpи yсJIoBии' еcли Bсе
oHи нaДлежaщиМ oбpaзoм yBеДoMЛеIrЬI o BpеМrни' МесTе пpoBеДения вьtбopoв и Пoвeсткe
Дня. Квopyм ДJUI пpoBеДения кoнфеpенции Bo Bсех сЛyчЕшx yсTaIIaBJIиBaеTcЯ нr MrIIеr
пoлoBиI{ЬI пpиcyTстByloщих .целrгaтoB' IIoлнoМoЧия кoTopЬIx пo.цTBеpЯt.ценЬI пpoтoкoлaми oб
иx избpaнии .цrлегaтaМи нa сooTBrTоTByIoщих сoбpaнияx.
2.8. Ha лroбoй c.ГaДkIl4 пpoвеДения вьtбopoB с МoменTa их нaзнaчени Я у| Дo нaчaЛa
гoлoсoBal{ия лtoбoй rlaстник вьIбopов (гpyппa rIaсTIrикoв) имeет пpaвo нa BЬIдBи}кени.
кaнДиДaтoB в чЛrнЬI Упpaвляroщегo сoBетa. Уvaствyющие в вьIбopax Упpaвлятoщегo сoBеTa
иМеIoт ПpaBo сЕlМoBЬЦBижrниЯ B кaII.ци.цaTЬI чЛенoB Упpaвляloщегo сoBrTa B Tечeние эToгo
)ке оpoкa.
Пoдaнньtе дo вьIбopoB IIисЬМенные зaявления с пpеДЛox{еIlиеМ кaн.ци.цaTyp pегистpиpyются
aДМинистpыциeil ДoУ. ПpeдлoженньIe кaнДиДaTypы .цoлжнЬI бьtть yкaзaнЬI B пpoToкoле
сooTBrTcтByIoщегo сoбpaния (кoнфеpенции), пиcЬМеннЬIr зaJIBлrния - ПpиЛo)кrнЬI к
пpoToкoлy coбpaния (кoнфеpенции).
2.9. Учaстники вьIбopов BIIpaBе с МoМrl{Ta oбъявления вьIбopoв vI ,цo ДHЯ,
Пpе.цПIеcTByIoщегo их пpoBr.цениIo' зaкoннЬIМи МrTo.цaМи пpoBoДиTЬ aгиTaциIo, To ecTЬ
пoбyждaть или ДейстBoBaTЬ, с целЬю пoбyдить Дpyгиx rlaстникoB к yЧaсTиIo B вьIбopax
утlутли к гoлocoBal{иIo ((зa)) ИЛИ (ПpoTиB)) oпpеДеленнЬж кaн.циДaToB. ПoдгoтoвкJ и
IIpoBеДeние Bcеx Мrpoпpиятийl, cвязaннЬIx с вьIбopaми, .цoЛ}кньI ocyщесTBЛЯ.tЬcЯ oткpЬITo
и глaснo.



3.BьlбopьI в Упpaвляющий сoвeт пprДсTaBителей poдrrелей (зaкoнньrх пprДстaBителей)
BoспитaнникoB.
3.1.Учaстие po.цитеЛeй (зaкoннЬIх пpеДстaвителей) вoспитaнникoB (дaлer - poдитeли) в
вьlбopax яBJIяеTся свoбoдньrм и дoбpовoЛьнЬIМ. Hиктo не BпpaBе oкtlзЬIBaтЬ вoз.цейотвиe нa
poдителrй о целью пpинyДитЬ и)( к yЧaсTиIo ИЛИ неyчaстию B вьrбopax либo
BoоПpеIIяTстBoBaтЬ их свoбo.цнoМy BoJIeизъяBлеI{ию.
з,2. B вьrбopax иМrIoT IIpaBo yЧaсTBoвaTЬ po.циTrли(зaкoнньrе пpe.цcтa3ители)
BoсIIиTaI{никoB' 3aчисленнЬIх нa мoМеIIT пpoBе.цения вьtбopoв в [oУ.
3.3. BьIбopы пpoBoДЯтся oбщим сoбpaнием pодителей (зaкoнньIх пpе.цсTaBителей)' Кaждaя
сеМья (пoлнaя или нrПoлнaя) имееT oДин гoлoс нa вьIбopax нrзaBисиМo oT Toгo' кaкoе
кoлиЧесTBo детей .цaннoй сеМьи BoсIIиTЬIBaеTся B дoшкoлЬнoМ oбpaзoвaтелЬнoМ
yчpех(Дении. BoлеизъяBлoние сrМьи МoжeT бьlть вьlpaжrнo oдниМ из poдителeй, пpи этoм
сoглaсие BTopoгo пpr,ЩIoлaГarтся пpи ycЛoBии Ila.цлr)кaТцrгo yBеДoМления егo o пpoBrДeIIии
вьlбopoв. B слуraе еcли poДитеЛЯM вoспиTaЕIникa JIичнo yчaсTByIoщим в вьrбopa*, 

"е УДaeTcЯ
лpvтЙтvт к е.ц}IнoМy МнениIo, Гoлoс cеMЬи paз.цеJUIeтс Я' И Кa)кДьIй из poдитeлей yчaстByeT B
гoлo сoBaII ии | 12 гoлoсa.
З'4,Из6paннЬIМи B кaчесTBe чЛенoв Упpaвляroщrгo сoBrTa МoгyT бьrть poдители(зaкoнньrе
пprДстaвители) BoопиTa[IникoB, кaнДиДaтypЬI кoтopьIх бьIли зaJIBЛеньI иlутлуl BЬIдBиIIyTЬI .цo
нaЧaЛa гoJIoсoBaния. Пpи эToM oT oднoй сеМЬи мoжeт бьrть избpaн лишIь oдиII ЧJISI{
Упpaвляtoщегo coBеTa.

4. BьIбopьI в Упpaвляющий сoBrT пpеДстaBlrтeлей тp}Дoвoгo кoллекTиBa .цoцIкoльнoгo
oбpaзoв aтелЬЦoгo yчpещДrния.

4.1.Членьr Упpaвляtoщегo сoBеTa иЗ Числa paбoтникoв избиpaются oбщим оoбpaнием
(кoнфepенцией) paбoтникoв ДoУ.
4'2.BьlбopЬI сЧиTaIoTся сoсToяBIIIиМисЯ, lоЛи зa кaндиДaтa (кaнди.цaToв) пpoгoЛocoBaЛo
пpoстoе бoльrпиноTBo пpиоyтcтByloщиx пpи кBopyМе бoлее ПoлoвиньI cписoчнoгo сoсTaвa нa
сoбpaнии 'IIIИTIpИ кBopyМr 3l4 дeлeгaтoв, избpaннЬш.цJUI уЧacтIuЯв кoнфepенции.

S.oфopмлениr рeзyльTaтoв вьIбopoв
5.1.ПpoвеДение всеx вьrбopнЬIx сoбpaний' B ToМ числе пo вьIбopaМ ДеJIrГaToB IIa
кoнфrpeнцию и пpoBе.цение кoнфеpенции, oфopмляеTся IlpoToкoл€lМи.
5.2 Кoнтpoль соблroДения тpебoвaний зaкoнo.цaTeлЬсTBa и yстaIIoBJIrIIныx нaсToящиM
Пoлoжeнием пpaвил избpaния Упpaвляloщегo сoBrтa ocyщестBляеT Пpr.цсTaBиTeлЬ
cooTBеTсTByIoщrгo opгaнa yпpaBЛrIIия oбpaзoвaнием - oTBrTоTBе}Iнor зa opгaнизaцию
вьIбopoв дoлх{нoстнoе лицo.
5.3. B сЛrlaе BЬIяBлениЯ нapyпТrний в xo.це пpoвeДения оoбpaний (кoнфеpенций) B пеpиo.ц,цo
фopмиpoвaния Упpaвляtoщегo оoвrTa эти оoбpaния (кoнфеpенции) 

-по 
пprДстaBлеIIиIо

oTBеTсTBеIIнoгo зa opГaнизaцию вьIбopoв oбъявляroтся несоoT6яBIIIиMися |I
неДействиTелЬнЬIМи Пpик.LзoМ зaвеДyloщегo .цoшкoлЬногo oбpaзoвaтeльнoгo yчpежДения.
Пpи этoм yкaзaннЬIе сoбpaния (конфеpенции) пpовo ДЯTcЯзaIIoBo.
B слyчaе BьUIвлениЯ пoсле пpoBeДeния вьtбopoв B Упpaвляroщий сoBrT нapyrпений,
.цoпyщенньIx B xoДе вьrбopoв, pезyлЬTaTЬI вьIбopoв oбъявляroтcя недейсTBиTелЬHЬIМи пo
пpе,цстaBлrIII{Io oTBеTсTBrнI{oГo зa opгaнизaциro вьlбopoB тaкже пpикtrзoМ зaBrДyloщегo .{o!
a Упpaвляroщий сoBеT pacпyскarTся IIpикtBoМ зaBeДyющrгo. Пpи этoм нttзнaЧaloTся tIoBЬIе
вьtбopьt Упpaвлятoщeгo сoBеTa
5.4.Cпopьr' Boзникaloщиr B сBязи с пpoBеДrнием вьtбopoB' paзpешaются пyTеМ пo.цaчи
зaJIBлеIIия (жaлoбьI) B сyД B пopя.цке, yсTaнoBлеIlнoМ ГpaждaнскиМ ПpoцесоyaJIьIIЬIM кo'цексoМ
Poоcийской Федеpaции.
5.5.Упpaвляtoщий оoвrT счиTaется избpaнньIм и yпoЛIIoMoченнЬIМ нa пpoведенио пpoцrДypЬI
кooIITaции сo .цЕЯ ИЗ ДaHLIЯ оooTBеTствyющеГo пpикaз a з aBеДyющегo.


