ПОЛОЖЕНИЕ
«О выборах президента ученического самоуправления»
1. Общие положения.
1.1Настоящее положение определяет основные гарантии реализации
учениками права избирать и быть избранными в органы ученического
самоуправления.
1.2. Настоящее положение (порядок) рассматривается ученическим советом,
утверждается ученической конференцией и согласовывается с директором
образовательного учреждения.
Ученик участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
1.3.Участие ученика в выборах является свободным и добровольным. Никто
не в праве, оказывать воздействие на учащегося с целью принудить его к
участию или к неучастию в выборах, а также на его свободное
волеизъявление.
1.4. Все учащиеся в праве избирать и быть избранными в органы
ученического самоуправления, независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, а так же других обстоятельств.
1.5. Учащиеся участвуют в выборах на равных основаниях.
1.6. Голосование на выборах является тайным, исключающим возможность
какого- либо контроля, за волеизъявлением учеников.
1.7.Выборы президента проходят в рамках Акции «Голосуют дети»
согласно положения о проведении городской деловой игры «Выборы дело
серьезное».
2. Регистрация (учёт) избирателей, составление списков избирателей,
образование избирательных округов, избирательных участков.
2.1. Регистрации (учёту) подлежат школьники 5-11 классов.
2.2. Основанием для регистрации избирателей образовательного учреждения
является факт обучения в нём.
2.3. Регистрация (учёт) избирателей, осуществляется лицами,
уполномоченными приказом руководителя образовательного учреждения
«Об организации выборов в образовательном учреждении».
2.4. На основании сведений при регистрации (учёте) избирателей, составляются списки избирателей.
2.5. Список избирателей составляется в одном экземпляре. В списке
указывается фамилия, имя, отчество, год рождения, класс. Список
избирателей подписывается председателями и секретарём избирательной
комиссии образовательного учреждения.
2.6. Список избирательных округов (параллелей) с указанием их границ и
номеров, мест нахождения избирательных комиссий и помещения для

голосования должны быть опубликованы не позднее, чем за 3 дня до дня
голосования.
2.7. Для проведения выборов в общеобразовательном учреждении
создаются избирательные округа и избирательный участок не позднее, чем
через 3 дня после назначения дня голосования.
3.Избирательная комиссия.
3.1. Избирательная комиссия и председатель избирательной комиссии
назначается приказом руководителя общеобразовательного учреждения.
3.2. Состав комиссии формируется из учащихся 7 -11 классов в количестве
7-11 человек. На первом заседании избирательной комиссии, тайным
голосованием члены избирательной комиссии избирают заместителя
председателя и секретаря комиссии.
3.3. Формирование избирательной комиссии осуществляется не позднее 3
дней после образования избирательного участка.
3.4. Избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты
ученического самоуправления.
3.5. Избирательная комиссия обеспечивает реализацию и защиту
избирательных прав, осуществляет подготовку и проведение выборов в
образовательном учреждении.
3.6. Избирательная комиссия оказывает содействие и равноценную
поддержку кандидатам в организации встреч с избирателями, а также
гарантирует равный доступ к изготовлению агитационных материалов.
3.7 Избирательная комиссия действует гласно и открыто.
4.Выдвижение и регистрация кандидатов, реализация инициативы
проведения референдума.
4.1. Кандидаты на пост президента могут быть выдвинуты избирателями
соответствующего округа и в порядке самовыдвижения.
4.2. Выдвижение кандидатов возможно при условиях представления
письменного заявления лица о согласии баллотироваться кандидатом на пост
президента ученического самоуправления. Указанное заявление, вместе с
уведомлением о начале сбора подписей, направляется в соответствующую
избирательную комиссию.
4.3. Период выдвижения кандидатов должен составлять не менее 5 дней со
дня формирования избирательного округа, при выборах в органы школьного
самоуправления.
4.4. Все кандидаты обладают равными правами и имеют равные
возможности.
4.5. В поддержку кандидатов собираются подписи избирателей – не менее 50
от количества избирателей, зарегистрированных по избирательному округу.
4.6. Избиратель, ставит подпись в подписанном листе, собственноручно
указывает в нём свою фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, дату
внесения подписи.

4.7. При наличии необходимого количества подписей избирателей
собранных в их поддержку, регистрируются избирательной комиссией по
письменному заявлению кандидата о самовыдвижении, а также
представлению отдельных избирателей, группы избирателей, избирательных
объединений и др.
4.8. Кандидат может быть зарегистрирован только по одному
избирательному округу.
Кандидат в праве в любое время снять свою кандидатуру, но не позднее, чем
за день до голосования.
4.9. Все зарегистрированные кандидаты обладают равными правами и несут,
равные обязанности.
5. Агитация при проведении выборов.
5.1. Образовательное учреждение обеспечивает учащимся, при проведении
выборов свободное проведение агитации.
5.2. Учащиеся вправе вести агитацию за участие в выборах, за или против
любого кандидата.
5.3. Агитация при проведении выборов может осуществляться через средства
массовой информации, путём проведения массовых мероприятий, выпуска и
распространения печатных материалов.
5.4. Зарегистрированным кандидатам гарантируются равные условия
доступа к средствам массовой информации.
5.5. Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и
прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования
5.6. В течение трёх дней до дня голосования, а также в день голосования
опубликование в средствах массовой информации результатов опросов
общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований,
связанных с выборами не допускается.
6. Организация и порядок голосования, подсчёт голосов избирателей,
установление результатов выборов и их опубликование.
6.1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в
распоряжение избирательной комиссии, директором образовательного
учреждения.
6.2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются
кабинеты, или иные специально оборудованные места для тайного
голосования, оснащённые системой освещения, и снабжены письменными
принадлежностями, за исключением карандаша.
6.3. В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным
помещением избирательная комиссия оборудует информационный стенд, о
всех зарегистрированных кандидатах.
6.4. В помещении для голосования должна быть увеличенная форма
протокола об итогах голосования, предназначенная для занесения в неё
данных об итогах голосования.

6.5. Для проведения выборов избиратель получает избирательный
бюллетень.
6.6. Голосование на выборах проводится в установленный день.
6.7. О времени и месте выборов избирательная комиссия обязана оповестить
избирателей не позднее, чем за три дня.
6.8. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей
не допускается.
6.9. Голосование проводится путём нанесения избирателем в
избирательном бюллетене, любого знака в квадрате, относящегося к
кандидату, в пользу которого сделан выбор.
6.10. Заполненные избирательные бюллетени опускаются в опечатанные
ящики для голосования.
6.11. Подсчёт голосов избирателей осуществляется открыто и гласно
членами избирательной комиссии.
6.12. Непосредственный подсчёт голосов избирателей осуществляется по
находящимся в ящиках для голосования избирательным бюллетеням,
членами избирательной комиссии.
6.13. Результаты подсчёта голосов избирателей вносятся в протокол
установленной формы.
6.14. На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования
избирательная комиссия определяет результаты выборов.
6.15. Выборы могут быть признаны избирательной комиссией
недействительными, если допущенные нарушения не позволяют с
достоверностью установить результаты голосования.
6.16.Официальное опубликование выборов осуществляется избирательной
комиссией образовательного учреждения в трёхдневный срок. Публикации
вывешиваются на школьных досках объявлений.

