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1. Общие положения 

 

 

1.1.Совет детского сада № 22 создается с использованием  процедуры 

выборов 

В Совет избираются представители родителей (законных представителей) 

воспитанников, работников детского сада № 22, представителя 

общественности и  Учредителя. 

1.2 Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе 

оказывать на участников образовательного процесса воздействие с целью 

принудить к участию или неучастию в выборах, либо воспрепятствовать их 

свободному волеизъявлению. 

1.3 Выборы проводятся тайным голосованием при условии получения 

согласия лиц быть избранными в состав Совета детского сада № 22. 

1.4 Для проведения выборов издается приказ заведующего, которым 

определяются сроки их проведения и создается избирательная комиссия. 

В состав избирательной комиссии в обязательном порядке включают по 

одному представителю от родителей (законных представителей), работников 

детского сада. представителя учредителя.  

1.5 Заведующий детским садом № 22 оказывает организационную помощь 

избирательной комиссии и обеспечивает проведение выборов необходимыми 

ресурсами, предоставляет помещение, оргтехнику, расходные материалы и 

т.п.  

 

                             2. Полномочия избирательной комиссии. 

 

 

2.1 Избирательная комиссия: 

 Избирает из своего состава председателя, секретаря; 

 Назначает срок регистрации кандидатов от категорий участников 

образовательного процесса; 

 Регистрирует кандидатов; 

 Вывешивает списки для ознакомления избирателей; 

 Организует изготовление необходимых бюллетеней; 

 Рассматривает поданные отводы, подводит итоги выборов Совета 

детского сада № 22; 

 В недельный срок после проведения выборов на собрании 

(конференции) принимает и рассматривает жалобы, если они имеются 

о нарушении процедуры проведения выборов и принимает по ним 

решения; 

 Составляет список избранных членов Совета и направляет 

заведующему детским садом  № 22. 



2.2. О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, 

имеющие право участвовать в выборах не позднее, чем за семь дней со 

дня голосования. 

2.3. Выборы в члены Совета проводятся на собраниях соответствующих 

участников образовательного процесса. Заседания общего родительского 

собрания являются полномочными, если в них принимают участие не 

менее половины лиц, имеющих право принимать участие в выборах. 

Кворум для собрания родителей (законных представителей) 

воспитанников не устанавливается, если все они были надлежащим 

образом уведомлены о времени, месте проведения выборов и повестке 

дня. 

2.4 Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало 

наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах. 

2.5. На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до 

начала голосования любой участвующий в выборах или группа 

участвующих имеет право на выдвижение кандидатов. Участвующие в 

выборах Совета детского сада № 22 имеют право на самовыдвижение в 

кандидаты в течение этого срока. 

2.6. Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня, 

предшествующего их проведению, законными методами проводить 

агитацию, т. е. побуждать или действовать, с целью побудить других 

участников к участию в выборах и (или) к голосованию «за» или «против» 

определенных кандидатов. 

2.7 Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, 

должны осуществляться открыто и гласно. 

2.8 Проведение всех выборных собраний оформляются протоколами. 

 

 

              3. Особенности участия в выборах родителей. 

 

 

3.1.В выборах имеют право участвовать родители (законные 

представители) воспитанников, зачисленных на момент проведения 

выборов в детский сад № 22. 

3.2. Каждая семья (полная ли неполная) имеет один голос на  выборах не 

зависимо от того, какое количество детей данной семьи воспитывается в 

детском саду № 22. 

3.3.Волеизъявление семьи может быть выражено одним из родителей, при 

этом согласие второго родителя  предполагается при условии 

надлежащего уведомления его о проведении выборов. В случае если 

родители воспитанников не пришли к единому мнению, голос семьи 

разделяется, и каждый из родителей участвует в голосовании одной 

второй голоса. 

3.4. От одной семьи может быть избран лишь один член Совета. 

 



              4. Особенности участия в выборах  работников 

                                       детского сада № 22. 

 

4.1 Право участвовать в заседании общего собрания работников по 

выборам членов Совета имеют как основные работники, так и 

работающие на условиях совместительства. 

4.2. В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов, выборы 

приказом заведующего детским садом № 22 по представлению 

избирательной комиссии объявляются несостоявшимися и 

недействительными, после чего проводятся заново. 

4.3 Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4 Совет считается сформированным с момента объявления 

избирательной комиссии результата выборов членов Совета из числа 

представителей родителей (законных представителей) воспитанников, 

работников, а также представителя учредителя. 

Члены Совета получают удостоверение по форме, установленной 

учредителем детского сада № 22 . 
 


