
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

 

П Р И К А З 

 

«12» ноября 2015 г.                                                                                  № 194-од 

 

 

Об утверждении «Положения об Управляющем Совете МБОУ «СОШ №12» и 

проведению выборов в Управляющий Совет МБОУ «СОШ №12» третьего созыва 

 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, законом ЯНАО «Об образовании в Ямало-

Ненецком автономном округе» от 19.06.2013 №1579,  во исполнение приказа 

департамента образования Администрации города Ноябрьска «Об утверждении 

Примерного положения об Управляющем Совете образовательной организации» от 

17.12.2013 №1310, в целях реализации принципов законности, демократии, автономии в 

МБОУ «СОШ №12», информационной открытости системы образования и учета 

общественного мнения, государственно - общественного характера управления, 

руководствуясь методическими  рекомендациями  Минобрнауки России по развитию 

государственно-общественного управления образованием, направленными на 

обеспечение развития общественного участия в управлении образованием и повышение 

эффективности работы органов государственно-общественного управления образованием 

в современных условиях,  Уставом МБОУ «СОШ №12», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Признать утратившим силу приказ №150/2-од от 24.12.2007 г. «Об утверждении 

Положения об Управляющем совете муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 муниципального 

образования город Ноябрьск». 

2. Утвердить Положение об Управляющем Совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» 

муниципального образования город Ноябрьск (Приложение №1).  

3. Создать комиссию по проведению выборов в Управляющий Совет МБОУ «СОШ 

№12» третьего созыва в составе: 

Председатель комиссии: Черненко Н.М., заместитель директора по УВР 

Члены комиссии: Федосова Т.Н., заместитель директора по УВР 

         Глухова М.Н., заместитель директора по УВР 

       Шаяхова Ф.Х., социальный педагог 

                              Кравченко О.С., социальный педагог 

                              Сибагатуллина Р.Т., социальный педагог 

                              Алкина И.Н., педагог дополнительного образования 

4. Провести выборы в Управляющий Совет: 

- от представителей педагогической общественности и работников 

образовательного учреждения – на общем собрании трудового коллектива. Форма 

проведения – открытое голосование. Срок: 18 декабря 2015 г.  

- от представителей учащихся ступени 10-11 классов – на общем сборе учащихся 

10-11 классов.  Форма проведения – тайное голосование. Срок: 17 декабря 2015 г.  



- от представителей родительской общественности. Форма проведения – выборы 

тайным голосованием.  Срок: 16 января 2016 года, с 10.00 до 15.00 часов. 

5. Предоставить список избранных членов Управляющего Совета МБОУ «СОШ 

№12» директору МБОУ «СОШ №12» для издания приказа о формировании 

Управляющего Совета третьего созыва по итогам выборов по каждой категории. 

Срок: до 19 января 2016 года. 

6. Направить  копию приказа о создании Управляющего Совета МБОУ «СОШ №12» 

третьего созыва в департамент образования администрации г. Ноябрьска в течение 

3-х рабочих дней. Срок – до 22 января 2016 года. 

7. Разместить информацию о проведении выборов и результатах голосования в 

Управляющий Совет МБОУ «СОШ №12» третьего созыва, а также реестр 

Управляющего Совета третьего созыва на сайте МБОУ «СОШ №12». 

      5.    Контроль  исполнения  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №12»                                 И.В.Ращупкина 

 

 

 

 

 


