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1. Общие положения

1.1. Кооптация, т.е. введение в состав Совета Учреждения муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка - детского сада № 31
«Журавлик» (далее - Совет) членов без проведения выборов, осуществляется действующим
Советом путем принятия решения. Решение о кооптации действительно в течение срока работы
Совета, принявшего его.
1.2.
О проведении кооптации Совет извещает доступным ему способом наиболее
широкий круг лиц в соответствии с Положением о Совете Учреждения, не менее чем за 2
недели до заседания, на котором будет проводиться кооптация. При этом предлагается
выдвинуть кандидатуры на включение в члены Совета путем кооптации.
1.3.
Кандидатуры на включение в члены кооптации могут быть предложены:
- учредителем;
- членами Совета;
- родителями (законными представителями) воспитанников;
-работниками Учреждения.
Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в состав
Совета.
1.4.
Не могут быть кооптированы в качестве 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 РФ.
1.5.
Количество кооптированных членов Совета не должно превышать 1/3 от
списочного состава Совета.
2. Процедура кооптации в члены Совета .
2.1. Кооптация в члены Совета производиться только на заседании Совета Учреждения
при кворуме не менее трех четвертых от списочного состава избранных и назначенных (в том
числе по должности) членов Совета.
2.2. Списки кандидатов вносятся в протокол заседания Совета с приложением согласия
кандидатов кооптироваться в члены Совета, выраженного в любой письменной форме, в том
числе в виде подписи.
2.3. Кандидатуры для кооптации в Совет, предложенные Учредителем, рассматриваются
Советом в первоочередном порядке.

2.4. Итоги голосования по кооптации заносятся в протокол заседания Совета.
2.5. Замещение выбывших кооптированных членов Совета производится по общим
правилам в соответствии с настоящим Положением.

