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Положение
о порядке кооптации членов Управляющего совета
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения №29 г. Липецка

1.0бщие положения

1. Кооптация - это введение в состав Управляющего совета (далее - Совет)
ДОУ дополнительных членов без проведения выборов. Кооптация
осуществляется действующими Советом путем принятия им решения о
кооптации в члены Совета, которое действительно до конца срока работы
Совета, принявшего решение.
2. О проведении кооптации, не менее ем за две недели до заседания Совета
извещается широкий круг лиц, в том числе организаций образования, науки и
культуры, граждане известные своей культурной, научной, общественной,
благотворительной деятельностью, в том числе в сфере образования, которые
могут содействовать эффективному функционированию и развитию
дошкольной организации. При этом предлагается выдвинуть кандидатуры на
включение в члены Совета ДОУ путем кооптации.
3. кандидатуры кооптированных членов могут быть предложены:
- учредителем ДОУ;
- родителями (законными представителями) детей ДОУ;
- заинтересованными юридическими лицами, в том числе государственными и
муниципальными органами, включая органы управления образования;
- допускается самовыдвижение кооптированных членов.
Во всех случаях требуется предварительное письменное согласие
предполагаемых кандидатов в Управляющий совет ДОУ. Кандидатуры лиц,
предложенные для включения в состав Совета путём кооптации,
рассматриваются в первоочередном порядке.
4. Не могут быть кооптированы в качестве членов Совета лица:
- которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским
показаниям;
- имеющие судимость;
- лишённые родительских прав;
- признанные недееспособными в судебном порядке.
II. Порядок кооптации в члены Управляющего совета

1. Кооптация в член ы совета ДОУ производится только на заседании
Совета при кворуме не менее трех четвертых от списочного состава избранных
и назначенных (в том числе и по должности) членов Совета и в обязательном
присутствии представителя учредителя.
Голосование проводится тайно по спискам (списку) кандидатов,
составленным (у) в алфавитном порядке.
2. При наличии кандидатов, рекомендованных учредителем ДОУ,
составляется первый список, п которому голосование проводится в первую
очередь.
Кандидаты,
рекомендованные
учредителем,
считаются
кооптированными в члены Совета ДОУ, если за них проголосовало более
половины присутствующих на заседании.
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предоставляются избранным и назначенным членам Совета ДОУ для
ознакомления до начала голосования. К предоставляемым для ознакомления
спискам должны быть приложены заявления или любые иные письменные
пояснения кандидатов о своих взглядах и мнениях о развитии образования и
ДОУ а так же краткая информация о личности кандидатов, но не более чем в
пределах согласованной с ними информации о персональных данных.
В случае, когда по итогам голосования по первому списку все вакансии
кооптированных членов заполняются (количество членов,, которых можно
кооптировать в Совет определяется Уставом ДОУ), голосование по второму
списку не производится.
3. Списки кандидатов вносятся в протокол заседания Совета с
приложением согласия кандидатов кооптироваться в члены данного органа
управления, выраженного в любой письменной форме, в том. Числе в виде
подписи, а кандидатов от юридического лица - с приложением доверенности
организации.
4. По итогам голосования оформляется протокол заседания Совета,
который направляется учредителю. На основании протокола заседания Совета
по кооптации учредитель принимает решение об утверждении Совета ДОУ в
полном составе.
5. Подготовка и проведение кооптации членов Совета производится не
позднее двух месяцев со дня утверждения состава избранных и назначенных
членов Совета учредителем. В исключительных случаях по согласованию с
органом управления образованием срок кооптации может быть продлен.
6. Обязанность на проведение кооптации возлагается на Председателя
Совета.
7. Замещение выбывших кооптированных членов производится по
правилам, установленным настоящим Положением.
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