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Дорогие родители:
Обратите внимание, что, потому что мы не смогли завершить Весны выборы должностных лиц до 30 июня
2016 года Родитель нашей школы Ассоциация учителей перестала функционировать. В соответствии с
Распоряжением A-660 (CR A-660), "Ассоциации родителей и школы," Я отвечаю за созыв совещания, с тем,
что ускоренные выдвижение кандидатур и выборы могут быть проведены. Встреча состоится во вторник 27
сентября 2016 года в 6:00 вечера.
Мы начнем с кандидатуры от пола для каждого доступного позиции офицера. Позиции сердечника
обязательный офицер президента, Звукозаписывающая секретарь и казначей должны быть заполнены на этой
встрече для того, чтобы нашей школе, чтобы иметь операционную Ассоциация родителей и учителей.
Выборы будут следовать сразу после закрытия номинаций. Кандидаты будут предложено обратиться к
аудитории и сделать краткое заявление, выражающее, почему они хотят, чтобы рассматриваться для позиции
офицера. Пожалуйста, обратите внимание, что заявления ни один кандидатов, ни сланцы кандидатов могут
быть распространены в школьном учреждении в соответствии с Распоряжением D-130, "политической
деятельности в школах."
Повестка дня PTA ускоренные номинаций и выборы встреча приводится ниже:
ПОВЕСТКА ДНЯ
Приветствую
II. Кандидатуры от пола
III. Проверка правомочности Кандидатов
Внутривенно Закрытие Номинации
V. Заявление кандидатов (две минуты, пожалуйста!)
VI. Проверка правомочности избирателей
VII. Распределение бюллетеней для голосования или голосования поднятием рук для бесспорном офицерские
должности
VIII. Тальманские голоса / отчетности о результатах
IX. Аттестация выборах
X. Отложение
Для того, чтобы голосовать на этих выборах, вы должны быть родителем (по рождению или степ-родителя),
законно назначенный опекун, лицо, в отношении родителей или приемных родителей к ребенку в настоящее
время посещают PS 206 или быть право сотрудник. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы
присутствовать на этом важном совещании. Копии этого уведомления будут направлены Совет президентов и
координатор семейного лидерства,
Ваша поддержка и участие очень ценится.
Внимательно,
Джоан Томас
принципал	
  

