
Белгородская область

МОУ Казацкая средняя общеобразовательная школа
Красногвардейского района

ПРИКАЗ

«__15__»__ноября _2007_ г. № _32А_

О создании рабочей группы
В целях исполнения Плана мероприятий правительства Белгородской 

области  по  реализации  основных  Посланий  Президента  Российской 
Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  10  мая  2006 
года  и  развития  демократического,  государственно–общественного 
управления общеобразовательным учреждением, приказа УО и науки № 1857 
от 01.12.2006 года   приказываю:
1.  Создать  рабочую  группу  для  проведения  подготовительной  работы  по 
созданию Управляющего Совета в следующем составе:

1) Криушина С.Н. – заместитель  директора по УВР;
2) Чернякова И.Н. - социальный педагог;
3) Федяева И.Д. - старшая вожатая;
4)  Чернякова З.В. - директор школы.

2.  Рабочей  группе  изучить  Примерное  положение  о  порядке  создания  и 
организации деятельности управляющих советов в муниципальных ОУ 
(Вестник  образования  №  5  2006  года)  и  разработать  Положение  об 
Управляющем Совете МОУ Казацкая  средняя общеобразовательная школа в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, законом РФ «Об образовании», 
Типовым положением об ОУ, иными нормативными правовыми актами РФ, а 
также положения о Кооптации и выборах.
3. Рабочей группе организовать и провести в срок до 20 декабря 2007 года 
общие  собрания  родителей,  обучающихся  и  работников  школы  с  целью 
выдвижения своих делегатов на конференцию.
4.  Конференцию  по  выборам  членов  Управляющего  Совета  провести  25 
декабря 2007года.
 5.  Ответственность  за  исполнение  данного  приказа  возложить  на 
заместителя директора по УВР Криушину С.Н.

Директор школы:                                      Чернякова З.В. 

С приказом ознакомлены:                          Криушина С.Н.
                                                                       Чернякова И.Н.
                                                                       Федяева И.Д.
                       



МОУ Казацкая средняя общеобразовательная школа
Красногвардейского района

ПРИКАЗ

«_15 _»__ноября _2007_ г. № __32Б___

О создании избирательной
комиссии

В целях исполнения Плана мероприятий правительства Белгородской 
области  по  реализации  основных  Посланий  Президента  Российской 
Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  10  мая  2006 
года  и  развития  демократического,  государственно  –  общественного 
управления общеобразовательным учреждением, приказа УО и науки № 1857 
от 01.12.2006 года и с целью обеспечения избирательного права участников 
образовательного  процесса  и  на  основании  Положения  об  Управляющем 
Совете школы.

Приказываю:
1. Для проведения выборов в совет ОУ создать избирательную комиссию в 
следующем составе:

1) Черноусова Н.И. – воспитатель ГПД;
2) Демьянова Г.А. - глава Стрелецкого сельского  поселения;
3) Широких Л.В. - учитель иностранного языка;
4) Криушина С.Н. – заместитель директора по УВР.

2. Ответственным за проведение выборов назначить заместителя директора 
по УВР Криушину С.Н.
3. Ответственному за проведение выборов Криушиной С.Н.  сообщить о дне 
выборов  не  позднее,  чем  за  две  недели,  выборы  провести  открытым 
голосованием, в течение недели принять и рассмотреть жалобы о нарушении 
процедуры выборов и принять по ним решение; составить список избранных 
членов Управляющего Совета и передать его  по акту директору школы и 
учредителю вместе с подлинниками протоколов собраний.
4.  Избирательной  комиссии  организовать  проведение  выборов  в 
Управляющий  Совет  школы  с  10  декабря  по  25  декабря  2007  года  в 
соответствии с Положением об Управляющем Совете школы.
  5. Ответственность за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                      Чернякова З.В.

С приказом ознакомлены:                           Криушина С.Н.



                                                                        Демьянова Г.А.
                                                                        Черноусова Н.И.
                                                                         Широких Л.В.

МОУ Казацкая средняя общеобразовательная школа
Красногвардейского района

ПРИКАЗ

«_12_»__декабря _2007_ г. № _37А_

О проведении собрания 
по выдвижению делегатов 
на конференцию

На основании решения заседания избирательной комиссии (протокол 
№ _1__от _10 декабря 2007  г.),  приказываю:

1. Провести собрания по выдвижению открытым голосованием  делегатов на 
конференцию по  выборам членов  Управляющего  Совета  в  установленные 
сроки:
– собрание работников школы – 20 декабря  2007г.
– родительское собрание учеников начальной школы – 17 декабря 2007 г.
– родительское собрание учеников 2-3 ступени – 18 декабря  2007г.
– собрание обучающихся 9,10,11 классов – 19 декабря  2007 г.

2.Провести конференцию по выборам членов Управляющего Совета
25 декабря  2007 года.

3.Выборы проводить открытым голосованием.

4.Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя 
директора по УВР   Криушину С.Н.

Директор школы:                                      Чернякова З.В.

С приказом ознакомлена:                           Криушина С.Н.



МОУ Казацкая средняя общеобразовательная школа
Красногвардейского района

ПРИКАЗ

«_15__»__ноября 2007_ г.                      № ___32В__

О количестве выдвигаемых 
делегатов на конференцию
по выборам Управляющего 
Совета школы

На  основании   приказа   отдела  образования  администрации 
Красногвардейского района от ___ __________ 200___ года  № _____ «Об 
утверждении  «Примерного  положения  об  Управляющем  Совете 
общеобразовательного учреждения»,     приказываю:

1. Собраниям   учащихся, родителей и работников школы выдвинуть на 
конференцию по выборам Управляющего Совета делегатов в количестве:
1.1.  от  общего  родительского  собрания  учащихся  начальной  школы  в 
количестве  - 30 человек.
1.2. от общего родительского собрания учащихся 2-3 ступени  в количестве - 
50 человек.
1.3.  от  общего  собрания  обучающихся  9,10,11  классов  в  количестве  -  25 
человек.
1.4.  от  общего  собрания  работников  школы  1-ой,  2-ой,  3-ой  ступени  –  в 
количестве  - 16  человек.

2. Ответственному за проведение выборов заместителю директора по 
УВР   Криушиной  С.Н.   довести  до  сведения  участников  собрания  о 
количестве делегируемых.

3. Ответственность за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                      Чернякова З.В.

С приказом ознакомлены:                           Криушина С.Н.



МОУ Казацкая  средняя общеобразовательная школа
Красногвардейского района

ПРИКАЗ

«__15___»  января 2008 г. № __47______

О включении в 
номенклатуру 
дел школы

На основании Положения  о  порядке  выборов членов  Управляющего 
совета МОУ Казацкая средняя общеобразовательная школа,

приказываю:

1. Включить в номенклатуру дел школы протоколы собраний 
(конференций)  по  выборам  членам  Управляющего  Совета  школы  со 
сроком хранения 10 лет под номером ____01.24___.
2. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                  З.Чернякова


