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РАССМОТРЕНО                                             УТВЕРЖДАЮ
протокол № __ от ________ 2022                    директор ГБОУ Школа № ____
заседания Управляющего совета                     _______________ / ___________
______________ 2022 

Положение
о кооптации членов Управляющего совета
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № _____»

1. Общие положения
1.1. Положение о кооптации членов Управляющем совете Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № _____» (далее – Положение, ГБОУ Школа № _____) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ Школа № _____ (далее - Устав).
1.2. Настоящее Положение действует с __________ 2022 года. 
С введением в действие настоящего Положения ранее действовавшее Положение о порядке кооптации в члены Управляющего совета ГБОУ Школа № _____ утрачивает силу.
1.3. Кооптация – это введение в состав Управляющего совета новых членов собственным решением без проведения выборов.

2. Процедура кооптации
2.1. Приступивший к осуществлению своих полномочий Управляющий совет кооптирует в свой состав лиц, которые могут оказывать содействие в успешном функционировании и развитии ГБОУ Школа № _____, из числа лиц, предусмотренных Уставом ГБОУ Школа № _____.
2.2. Предложения по кандидатам вносятся любым членом Управляющего совета в письменном виде с обоснованием и сведениями о личности кандидатов, но не более чем в пределах согласованной с кандидатом информации о его персональных данных. 
2.3. Допускается самовыдвижение кандидатов, которые представляют председателю Управляющего совета в письменном виде обоснование своей кандидатуры и сведения о своей личности. 
2.3. Во всех случаях требуется предварительное письменное согласие кандидата на включение его в состав Управляющего совета. 
2.4. Члены Управляющего совета вправе задавать вопросы кандидатам в члены Управляющего совета.  
2.5. Кооптация в члены Управляющего совета производится только на очном заседании, в том числе с применением дистанционных технологий, в присутствии представителя Учредителя и при кворуме не менее половины от общего числа членов Управляющего совета. 
2.6. Решение о порядке и форме голосования принимается открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Управляющего совета. 
2.7. Кандидаты считаются кооптированными в члены Управляющего совета, если за них проголосовало более половины присутствующих на очном заседании.

3. Заключительные положения
3.1. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и Устава ГБОУ Школа № _____ применяются соответствующие положения Устава.
3.2. В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации и (или) города Москвы необходимо руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации и (или) города Москвы.

