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ПОРЯДОК КООПТАЦИИ В УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
ГБОУ ШКОЛА№ 1285
1. Общие положения
1.1. Порядок кооптации в Управляющий совет Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы «Школа № 1285» (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Уставом ГБОУ Школа № 1285 (редакция № 5).
1.2. Кооптация - введение в состав выборного органа (в данном случае – Управляющего
совета) новых членов либо кандидатов собственным решением данного органа без
проведения дополнительных выборов.
2. Процедура кооптации
2.1. Управляющий совет вправе кооптировать в свой состав членов в количестве согласно
Уставу ГБОУ Школа № 1285 из числа перечисленных ниже лиц:
- выпускников, окончивших Учреждение;
- представителей работодателей, деятельность которых прямо или косвенно связана с
Учреждением или территорией, на которой оно расположено;
- представителей организаций образования, науки и культуры и общественных
организаций;
- граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе
благотворительной, деятельностью в сфере образования;
- представителей органов государственной власти, в том числе префектур, управ районов;
- иные лица, заинтересованные в развитии Учреждения.
2.2. Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием предложения и
сведениями о кандидатах, но не более чем в пределах согласованной с ними информации о
персональных данных.
Также допускается самовыдвижение кандидатуры в кооптируемые члены Управляющего
совета.
2.3. Во всех случаях требуется предварительное письменное согласие кандидата на
включение его в состав Управляющего совета.
2.4. Кооптация в члены Управляющего совета производится только на заседании в
присутствии представителя Учредителя и при кворуме не менее половины от общего числа
членов Управляющего совета.
2.5. Кандидаты считаются кооптированными в члены Управляющего совета, если за них
проголосовало более половины присутствующих на заседании Управляющего совета.
3. Заключительные положения
В случае обнаружения противоречия между настоящим Порядком и Уставом ГБОУ Школа
№ 1285 и (или) действующим законодательством Российской Федерации, города Москвы
необходимо руководствоваться положениями Устава ГБОУ Школа № 1285, нормами
действующего законодательства Российской Федерации, города Москвы.

