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Положение

о кооптации в члены Управляющего Совета лицея

1. Общие положения
1. Кооптация - введение в состав Управляющего Совета членов, избираемых 

Советом. Решение о кооптации принимается по результатам голосования членов Совета на 
его заседании и действительно в течение срока полномочий Совета, принявшего решение.

2. Ответственность за проведение кооптации возлагается на Исполняющего 
обязанности председателя Совета.
Директор лицея оказывает содействие в организации проведения кооптации, обеспечивает 
Совет необходимыми помещениями, оргтехникой, расходуемыми материалами, привлекает 
к работе по проведению кооптации работников школы.

3.Не могут быть избраны в качестве кооптированных членов Совета лица, которым 
педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям, лица, лишенные 
родительских прав, лица, которым судебным решением запрещено заниматься 
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми; лица, признанные по 
суду недееспособными; лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации или Уголовным кодексом РСФСР.

4.Также не могут кооптироваться в члены Совета школы работники 
вышестоящего органа управления образованием по отношению к школе, за исключением 
лиц, из числа работников иных органов местного самоуправления.

5.Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены 
Совета Учредителем, рассматриваются Советом в первоочередном порядке.

6.Количество кооптированных членов Совета школы не должно превышать одной 
четвертой части от списочного состава Совета.
2. Порядок определения кандидатов в кооптированные члены Совета

7.0 проведении кооптации Совет и администрация лицея заблаговременно извещают 
доступными им способами лиц и организации, представляющие местное сообщество 
(просьбой предложить свои кандидатуры на включение в состав Совета путем кооптации.

Кандидатуры на включение в состав Совета путем кооптации также могут быть 
предложены:

• учредителем лицея в пределах количества вакансий кооптированных членов Совета;
• родителями (законными представителями) обучающихся;
• обучающимися в 9, 10 и 11 классах;
• работниками лицея;
• заинтересованными организациями, органами местного самоуправления;

Допускается самовыдвижение кандидатов в кооптированные члены Совета.
8.Предложения о кандидатах в кооптированные члены Совета вносятся в 

письменной форме. При этом во всех случаях требуется предварительное согласие 
кандидата на избрание и работу в качестве кооптированного члена Совета 
заявлению кандидата прилагаются меморандум или иные
отражающие взгляды кандидата на развитие лицея, а также краткая анкета произвольной 
формы, составленная кандидатом и содержащая информацию о личности кандидата в


