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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке кооптации в управляющий совет 

муниципального автономного учреждения дополнительного  

образования муниципального образования город Нягань  
«Центр детского творчества» 

 
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Кооптация, то есть введение в состав Управляющего совета (далее – 
Совет) муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Нягань «Центр детского 
творчества» (далее - Центр) новых членов без проведения выборов, 

осуществляется действующим Советом путем голосования.  
1.2. О проведении кооптации Совет извещает доступными ему способами 

всех, предусмотренных п.1.3 лиц и органы, не менее, чем за две недели до 
заседания, на котором будет проводиться кооптация.  
1.3. Кандидатуры на включение в члены Совета в соответствии с процедурой 

кооптации могут быть предложены учредителем Центра, членами Совета, 
любыми другими дееспособными гражданами, из состава родителей 

(законных представителей) учащихся, а также и любыми заинтересованными 
юридическими лицами, государственными и муниципальными органами. 

Допускается самовыдвижение кандидатов в члены Совета. 
         Предложения вносятся в письменной форме (в форме письма с 

обоснованием предложения, в форме записи в протоколе заседания Совета 
или личного заявления).  

Во всех случаях требуется предварительное (до решения вопроса) 
письменное согласие кандидата на включение его в состав Совета Центра 

посредством процедуры кооптации. 
 Кандидатуры лиц, предложенных для избрания путем кооптации в 

члены Совета учредителем, рассматриваются Советом в первоочередном 
порядке. 
1.4. Не допускается кооптация в члены Совета Центра лиц, не 

соответствующих перечню дисквалификационных требований к членам 
Совета, предусмотренных Положением «Об Управляющем совете Центра». 

 В случае кооптации в члены Совета Центра либо последующего 
получения официальной информации о наличии дисквалифицирующих 

обстоятельств у упомянутых выше лиц, Совет обязан снять 
соответствующую кандидатуру с голосования либо вывести из своего 

состава. При отказе Совета осуществить вывод из состава Совета указанных 
лиц в течение 10 дней, решение о выводе принимается вышестоящим 

органом и подлежит незамедлительному исполнению со дня объявления 
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Совету, а в период между заседаниями Совета – со дня вручения решения в 
письменном виде Секретарю Совета.   

 Решение о выводе, равно как и наличие либо отсутствие 
дисквалифицирующих обстоятельств, может быть обжаловано в порядке, 
установленном гражданским судопроизводством. 

1.5. Количество кооптированных членов Совета Центра не должно 
превышать одной четвертой части от списочного состава Совета. 

 
2.    ПРОЦЕДУРА КООПТАЦИИ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА 

2.1. Кооптация в члены Совета производится только на заседании Совета при 
наличии кворума не менее трех четвертых списочного состава избранных и 

назначенных членов Совета. 
Голосование проводится по списку (спискам) кандидатов, составленному 

(составленным) в алфавитном порядке. В голосовании не могут принимать 
участие члены Совета – учащиеся, однако они могут выступать на заседании 

Совета с правом совещательного голоса. 
Список (списки) кандидатов предоставляется избранным и назначенным 

членам Совета для ознакомления до начала голосования. К предоставляемым 
для ознакомления спискам должны быть приложены заявления, 
меморандумы, и любые иные письменные пояснения кандидатов о своих 

взглядах и мнениях о развитии образования и Центра, а также краткая 
информация о личности кандидатов, но не более, чем в пределах 

согласованной с ними информации о персональных данных.  
Кооптированным считается кандидат (или кандидаты), за которого (которых) 

подано наибольшее число голосов присутствующих на заседании и 
голосующих членов Совета.  

Список (списки) кандидатов вносятся в протокол заседания Совета с 
приложением согласия кандидатов кооптироваться в члены Совета Центра, 

выраженного в любой письменной форме, в том числе в виде подписи, а 
кандидатов от юридического лица - с приложением доверенности 

организации. 
2.2. Голосование производится тайно по бюллетеням произвольной формы. 
Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу о заседании 

Совета. 
2.3. Подготовка и проведение кооптации членов Совета производится не 

позднее двух месяцев со дня утверждения состава избранных и назначенных 
членов Совета.  

Обязанности по проведению кооптации возлагаются на должностное лицо, 
ответственное за проведение выборов в Совет. 

2.4. Совет Центра считается полностью сформированным и наделяется всеми 
предусмотренными нормативно-правовыми актами полномочиями с момента 

кооптации всех подлежащих кооптации членов Совета. 
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3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КООПТИРОВАННОГО ЧЛЕНА 
СОВЕТА 

 
3.1. Кооптированный член Совета Центра вправе в любой момент прекратить 
свои полномочия по письменному уведомлению Председателя Совета и 

директора Центра.  
3.2. Кооптированный член Совета может быть выведен из состава Совета в 

случае, если стали известны обстоятельства, препятствующие согласно 
настоящему Положению продолжению работы в составе Совета, а также в 

случае трех пропусков подряд без уважительных причин назначенных 
заседаний Совета, о которых он был надлежащим образом уведомлен.  

В случае пропуска заседания Совета по уважительной причине, о причине 
пропуска член Совета обязан заранее известить лицо, организующее работу 

Совета, с тем, чтобы эта информация была доведена до сведения Совета на 
заседании.  

3.3. Решение об отстранении от обязанностей влечет за собой выход из 
состава Совета и принимается Советом.  

3.4. Замещение выбывших кооптированных членов Совета производится по 
правилам, установленным настоящим Положением.  
 


