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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выборов лидеров ученического самоуправления

1.Общие положения
1.1.НастоЯщее ПолоЖение О выбораХ лидера ученического самоуrrравления (далее Положение) определяет основные принципы подготовки и проведения выборов лидера

r{енического сап4оуправления в школе.

2.

Основные принципы

проведения

выборов лидеров

ученического
самоуправления
2.1. Выборы лидера ученического самоуправления (далее, если иное не оговорено
особо - выборы) осуществляются на основе равного и прямого избирательного права при

тайном голосовании.

2,2.участие избирателя (учащегося) в выборах является свободным и добровольным.
никто не вправе оказывать воздействие на учащегося с целью принудить его к участию или
неучастию в выборах.
2.3. Выборы проводятся на альтернативной основе.

2.4.Выборы организует и проводит школьная избирательная комиссия (да_пее
Комиссия), состоящая из rIащихся 9-11 классов образовательного учреждения. Комиссия
обеспечивает информирование избирателей О сроках И порядке осуществления
избирательньIх

действий, о ходе избирательной
выборные органы ученического самоуправления.

кампании,

а также о кандидатах

в

3.Избирательное право.
3.1.Правом избирать лидера ученического самоуirравления обладают учащиеся 9-11

классов образовательного учреждения.

3.2. ПравоМ быть избранным лидером ученического самоуправления обладают

учащиеся 9-1 1 классов образовательного учреждения.

4.Формирование школьной избирательной комиссии

Комиссия формируется из числа старост каждого из классов (с 9 по 1l класс) в
количестве не менее 3 человек. В случае несогласия старосты класса войти в состав
Комиссии классньй руководитель назначает иного учsника на вакаIIтноо место. На первом
заседании Комиссии открытым голосованием избирают rrредседателя, заместителя
председатеJIя и секретаря Комиссии.

Полномочия Комиссии
5.1. Комиссия совместно

5.

с

представителями территориа.пьной избирательной

комиссии:
а) обеспечивает реализацию мероприятий, связанньж с подготовкой и проведением
выборов, изданием необходимой печатной продукции;
б) устанавливает формы списка избирателей, подписных листов, бюллетеней,
протокола об итогах голосования и результатах выборов;
в) изготавливает избиратепьные бюллетени;
г) оповещает избирателей о дне, времени и месте голосования;
л) обеспечивает подготовку помощения для голосования, ящиков для голосования,
кабин для тайного голосования;
е) обеспечиваот информирование избирателей о кандидатах;
ж) обеспечивает соблюдение равньж условий предвыборной агитации кандидатов;
з) контролирует правила проведения предвыборной .агитации;
и) организует в образовательном учреждении гопосование;
к) проводит тrодсчет голооов, устанавливает итоги голосования в округе, cocTaBJuIeT

протокол об итогах голосования;

л) рассматривает жалобы, поступившие в Комиссию на нарушение настоящего

Положения, и принимает по ним соответствуIощие решения.
5.2. Полномочия Комиссии прекращаются со дня вступл9ния в должность лидера

ученического самоуправления.
6.

Гласность в деятельности Комиссии
6.1.На всех заседаниях Комиссии вправе присутствовать кандидаты

в

лидеры

ученического сап4оуправления.
6.2.С момента начала работы Комиссии в день голосования на избирательном
r{астке вправе присутствовать наблюдатели.
6.3. Наблюдатель вправе:
а) знакомиться со с[иска]\,Iи избиратолей;
б) находиться в помещении для голосования соответствующей Комиссии;
в) наблюдать за вьцачей бюллетеней, процессом голосования, подсчетоМ
бюллетеней и гопосов избирателей.

6.4. При

проведении выборов наблюдатель может

быть

назначен

зарегистрированным кандидатом.
7. Составление списков избирателей

7,|.

В

целях реапизации rrрав избирателей Комиссией составляются списки

избирателей не поздЕее, чем за 5 дней до дня выборов.

7.2. Список избирателей состоит из титульного и вкладньж листов (приложение Ns
1).

7.3.В список избирателей включаются )л{атциеся 9-11 классов образовательного
учреждения на основании данных классных журнаJIов.
7.4.список избирателей составляется в одном экземпляре. Сведенияоб пзбирателях,
включенных В список избирателей, располагаются в алфавитном порядке. В списке
избирателей указываются фамилия,имя, отчество, год рождения, класс избирателя. Список

избирателей должен быть подписан председателем Комиссии, а также заверен початью
соотвотствующего образовательного учреждения.
7.5.вносить какие-либо изменения в список избирателей поспе окончания времени
голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается.
8.

Право выдви}кения кандидатов
8.1. Кандидаты могут быть вылвинуты в порядке самовыдвижения.
8.2.Выдвижение кандидатов начинается не раIIее чем за 12 дней и заканчивается не

позднее, чем за 5 дней до дня голосования.

8.3.кандидат считается выдвинутым rrосле представления в Комиссию письменного
уведомления о самовыдвижении кандидатом, в котором указывается Ф.и.о., класс
(приложение J\Ъ 2).
9.

Регистрация кандидатов.

регистрации кандидат представляет в Комиссию це позднее, чем за 4 дня (|6
часов 00 минуг) до дЕя голосования:
а) подписные листы (приложение Nч 3);
9.1.,Щля

б) фотографию для рЕх}мещения на информационном стенде;
в) биографию;
г) предвыборную программу.

9.2. Подписи собираются среди учащихся 9_11 классов

образовательного
учреждения. При этом недопустимы любые формы принуждения и подкула избирателей со
стороны кандидатов или их доверенньж лиц.

9.З. КомИссия после поступления документов, указанньIх в п. 9.1 настоящего
положения, рассматривает их и принимает решение о регистрации кандидата либо об
отказе в регистрации в течение

1

дня со дня поступления документов.

9.4. основаниями дJUI отказа в регистрации кандидатом являются:

наличие
недостовеРных подпИсей, собранных с нарушением порядка сбора подписей и оформления
подписного листа, и недействительньIх подписей (выполненньIх от имени одного лица
другим лицом), содержащихся в подписньж листах (если количество таких подписей более
20yо от общего количества подписей, сданных для регистрации) либо непредставление
каких-либо докумеЕтов, указанцьIх в п. 9.1 настоящего Положения.
10.

Стаryс кандидатов

10.1. Всезарегистрированные кандидаты обладаютравными rrравами и несутравные

обязанности.

10.2. Кандидат вправе назначить одного наблюдателя.

10.3. Кандидат вправе не позднее, чом за 1 день до дня голосоваIIия, снять свою
кандидатуру.

Предвыборная агитация
11.1. После предотавления в Комиссию зЕuIвления о своем выдвижении кандидат
вправе проводить предвыборную агитацию путем проведения предвыборных мероприятий,
собраний, встреч с избирателями, публичньж предвыборных дебатов и дискуссwй, а также
пугем распространения печатных и других агитационньж материалов.
11.2, В предвыборной агитации не может участвовать преподавательский состав
1

1.

образовательного учреждения.
11.3. При проведении предвыборной агитации запрещается пропаганда различньж
форм дискриминации, а такжо подкуtr избирателей. За подобные действия Комиссия вправе
принять мотивированное постановление об аннулировании регистрации кандидата.
11.4. Экземпляры печатньж агитационных материалов должны быть представлены
до начаJIа их распространения в Комиссию.
1 1.5. Дгитационный период прекрапIается в ноль часов перед днем голосования.

Помещение для голосования
12.1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляотся администрациеЙ

12.

образовательного учреждения.
|2.2. В помещении дJIя голосования размещаются кабины или иные специальЕо
оборудованные места дJUI тайного голосования, снабженныо письменными

принадлежностями (за исключением карандашей).
помещении для голосования должен находиться стенд, на котором
I2.З.
размещается информация о кандидатах, образец заполненного бюллетеня.
|2,4.В помещении для голосования размещаются ящики для голосования.
12.5. Помещение дJuI голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы
места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для

В

голосования одновременно находились в поле зрения членов Комиссии и наблюдателей.
13.

Бюллетень

голосованиянавыборах избиратель получает избирательный бюллетень.
13.2. Форму и текст избирательного бюллетеня утверждает Комиссия не позднее,
чем за 2 дня до дня голосования (припожение Nэ 4).
13.3. Бюллетени изготавливЕlются Комиссией не позднее, чем за 1 день до дня
голосования и по акту породаются Комиссии.
1З.4. Члены Комиссии не rrозднее, чем за 1 день до дня голосования заверяют
бюллетени в правом верхнем углу двумя подписями членов Комиссии.
13.1.

.Щля

14. Порядок голосования и rrодочет голосов.

Определение результатов голосования
14.1.Голосование проводится в день, определеЕный для голосования. Время для
проведения голосования устанавливается решением Комиссии не позднеg, чем за 3 дня до
дня голосования.

I4.2.B ДеНЬ голосования, перед началом голосования, председатель Комиссии
0печатывает ящики для голосования в присутствии членов Комиссии, наблюдателей.

14.3.избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным

в

список
избирателей, при предъявлении паспорта либо дневника учащегося.
14.4. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.
14.5. При получении бюллетеня избиратель расписывается в списке избирателей

напротив своей фамилии. Член Комиссии, выдавший избирателю бюллетень, также
расписывается в соответствующей графе списка избирателей.

14,6. Голосование провOдится путем нанесения избирателем в избирательном
бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого сделан

выбор.
14.7. Заполненные избирательные бюллетени опускаются в ящик для голосования.

14.8. ПереД вскрытиеМ ящикоВ члены Комиссии в присутствии наблюдателей
ПОДСЧИТЫВаЮТ И пОгашают неиспользованные избирательные бюллетени, число которьш
оглашается и заносится в итоговый протокол (приложение J\ъ 5).
14.9. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу
подписей в списке избирателей.
14.10. После проверкИ состояниЯ печатей на ящиках, последние вскрываются, и
производится непосредственный подсчет голосов избирателей путем сортировки
бюллетеней по голосам, поданным за каждого кандидата, при этом недействительные
бюллетени отделяются.

14.11. Недействительными считаются избирательные бюллетени,
невозможно установить волеизъявление избирателей.
|4,|2. Комиссия заполняет итоговый протокол.

по

которым

14.13. Избранным считается кандидат, получивший при голосовании большее по
отношению к другому кандидату (другим кандидатам) число голосов избирателей.
|4.14. Если двое и более кандидатов набрали равное количество голосов, проводится
второй тур не позднее, чем на седьмой день со дня голосования в порядке, определенном
настоящей статьей. К участию во втором Туре допускаются кандидаты, набравшие
равное
(наибольшее) равное количество голосов.
15. Всryпление в должность и отстранение от должности лидера
ученического

самоуправления

лидер ученического самоуправления, избранный в соответствии с

данным
положением, вступает в должность не позднее, чем на седьмой день со дня определения
результатов выборов.
лидер ученического самоуправления может быть отстранен от должности в случае
невыполнения,своих обязанностей. Мотивированное решение об отстранении принимает
совет школы.

Приложение Ns 1
к Положению о проведении
выборов лидеров школьного

ученического самоуправления

ВЫБОРЫ ЛИДЕРА
УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИlI
(наименование общеобразовательной организации)

(район, город, поселение)

20
(дата выборов)

года

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
п/п

Фамилия, имя, отчество избирателя
наименование класса
Серия и номер
паспорта
Подпись избирателя за полученный
избирательный
бюллетень
Подпись члена избирательной комиссии
особые отметки

число избирателей, включенных в список избирателей

(подпись)
(инициалыо фамилия)

СЕКРЕТАРЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

(подпись)
(инициалы, фамилия)

Приложение Ns 2
к Положению о проведении
выборов лидеров школьного
ученического самоуправления

(наименование избирательной комиссии)

УВЕДОМЛЕНИЕ
класса, (фамилия, имя, отчество) уведомляю избирательную
Я, учащий(ая)ся
комиссию о выдвижении своей кандидатуры на выборах лидера ученического
самоуправления (наименование образовательного учреждения, дата).

(подпись кандидата) (фамилия и инициалы)

Примечание: Уведомление пишотся кандидатом собственноручно в соответствии с данноЙ
формой.

Приложение Jф 3
к Положению о проведении
выборов лидеров школьного

подписноЙ лист

ученического самоуправления

мы, ниltсеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом на должность лидера

ученического самоуправления образовательного
Республики Щагестан,

учреждения

(район, город, поселение)

(Фио)

Подписной лист удостоверяю:

(фамилия, имя, отчество лица, собирающего подписи (сборщика подписей)

(подпись и дата)

J\ъ

Приложение Ns 4
к Положению о проведении
выборов лидеров школьного
ученического самоуправления

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на выборах
лидера ученического самоуправления
(наименовапие образовательного учре}кдения)
Республика ,Щагестан,
(район, fород, поселение)
20 года
<( >

О ПОРЯДКЕ ЗАIIОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЪНОГО БЮJIЛЕТЕНЯ
поставьпе любой эЕак в пустом квад)аЕе сгт)ава от фа-ьаилии trолько
одвого варе]lисц)r.rрованного кандидаtrа, в польву коltrорого сделаЕ
РА,ЗЪЯСНЕНИЕ

выбор.

Иэбl,ц)аЕ,ельнъй

бюлпетень,

в коtrlором

Ее содержиltrся

оЕметЕок

в

квадtr)аtrах, расположенных справа оЕ сведений о Зареr.исц)I4роваrlНЫХ
кандидаtrах vrли зЕак (внаки) просЕавлён (гц>оставлены)6олее чём в
одном квадtr)аtrе/ счиЕаеЕся недёйствительным.
КанduDаmов

Канdudаm
КанOuDаmовuч
(
Ученик _

канdudаmов
Конdudаm
канdаdоmовuч
(
Ученик _
канdudаmов
KaHdadam
канdudаmовuч
(
Ученик _

класса

N9

) класса

j\b

) класса

Ns

класса

Ns

) кJIасса

J\ъ

))

КанOаDаmов

Канdudаm
канdudаmовuч
((
Ученик _
KaHdadamoB
КанOаdаm
канDudаmовuч
Ученик

+

))

Примечание: Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в бюллетене в

алфавитном порядке.

E"l,,

Прилотtение Ns

5

к Положению о ttроведении
выборов лидеров школьного

ученического самоуправления

ВЫБОРЫ ЛИДЕРА
УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИrI
(наименование образовательного учре}кдения)
Республика Щагестан,
(райоrr, город, поселение)

((D

20_ года

протокол
избирательной комиссии об итогах голосования
Избирательная комиссия установила:
Число избирателей, внесенных в список избирателей
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Приложение ЛЬ 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о Клубе молодого избирателя

1.Общие положения
1.1. Клуб молодого избирателя (далее - Клуб) является добровольным объединениеМ
лидеров ученического самоуправления, основанным на принципах самоуправления,
гласности, равноправия и законности.
1.2. Клуб создается при территориtlльной избирательной комиссии Республики .Щагестан и
действует в пределах соответствующего муницип€rльного образования.
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конститущией Российской
Федерации, федеральными и республиканскими законами, нормативными документами
органов государственной власти и местного самоуправления, решениями соответствующей
территориальной избирательной комиссии Республики,щагестан, настоящим Положением.
1.4. Клуб взаимодействует с общественными организациями, функционирующими на

территории муниципального образования, управлениями и службами органов местного
самоуправления, предприятиями и учреждениями всех форм собственности.

2.Основные цели и задачи
2.1. IfеляМи Клуба являются создание условий для формирования гражданско-правовой
культуры и развитие политической компетентности среди молодежи.
2.2.К задачам Клуба относится:
а) информирование школьников о развитии политической обстановки, об основах
избирательного права;
б) создание условий для приобретения школьниками социальньIх знаний, опыта,
формирования независимого взгляда на избирательную систему современного российского

общества;
в) развитие интереса у подрастающего поколения к избирательному процессу и участию в

нем.

3.Формы и методы деятельности
3.1. К основным формам и методам деятельности Клуба относятся:

а) информирование о своей деятельности молодежи посредством средств массовой

информациио сайтов общеобразовательных уrреждений;
б) проведение встреч, круглых столов с участием представителей органов местного
самоуправления, политических партий, действующих на территории муниципаJIьного
образования, членами территориальной избирательной комиссии Республики,Щагестан с
целью повышения интереса к избирательной системе;
в) проведение И участие члонов Клуба в научно-практических конференциях, семинарах,
деловых играх с молодыми избирателями;
г) участие в реализации комплекса образовательных, разъяснительЕых,
информационньIх и исследовательских мероприятий территориальной избирательной

комиссии Республики,Щагестан

;

л) организация, проведение и участие в конкурсах по избирательному праву и процессу;
е) взаимодействие с уrастковыми избирательными комиссиями муниципального

образования;
ж) участие в акциях по цовышению граждацско-правовой культуры в молодежной средо.

4.Членство в Клубе
4.1. Клуба состоиТ из лидероВ ученического самоуправления школ муниципtlJIьного
образования, признающих настоящее Положоние и желающих активно
участвовать в
Клуба.
работе
4.2. Член Ifuуба имеет право:
а) приниматъ уIастие в разработке, принятии
решений и реализации установпенной

'

деятельности, планов и меропрпятий;
б) выступать с предложеЕиями по вопросЕ}м деятольности Клуба;
в) обсуждать и вносить предложения, изменения и дополнения в повестку
дня собрания
Клуба;
г) избирать и быть избранным Президентом Кrryба.
4.3. ОбязанЕости IIлена Клуба:
а) соблюдать требования настоящего Положения;

б) исполнять решения Клуба;
в) принимать активное участие в деятельности Клуба;
г) поддерживать положительцьй имидж Клуба при осуществлении

деятедьЕости и
взаимодействии с заинтересованными организациями.
4.3. Срок полномочий T ленов Клуба определяется ежегодным проведониом выборов
лидеров ученического самоуправления. Таким образом, срок полЕомочий членов клуба не
превышает 1 года.
4.4. ЛидеР учеЕичесКого самоуПравлениЯ не можеТ входитЬ в состаВ Клуба более
3 раз.
4.5. Член Клуба вцраве отказаться от rIастия в деятельности Клуба в любой
момент по
собственному желанию.

5.Президент Клуба
5.1. Руководяцим лицом клубаявляется его Президент.
5.2. Президент Клуба избирается открытым голосованием на первом собрании
Клуба по
представлению соответствующей территориальной избирательной комиссии Республики
,Щагестан из числа членов Клуба.
5.з. В случае, если за кандидатуру, предложенную территориальной избирательной
комиссией Республики,щагестан, проголосует менее половины присутствующих на
собрании, члены вправе провести голосование на альтернативной основе путем
самовыдвижения.
5.4. Президент Клуба оцределяет осЕовные направления
работы Клуба и контролирует ход
реализуемых мероприжий.
6.Обеспечение работы Клуба

6.1.Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Клуба осуществляется при помощи соответствующей терриТОРИаЛЬНОЙ
избирательной комиссии Республики,Щагестан.
6.2.в деятельности Клуба могут принимать участие сотрудники библиотек, депутаты
различного уровня, работники администрации шкопы, муниципальньD( органов управления,
члены избирательных комиссий.

Реорганизация Клуба
реорганизация Клуба, а также назначение новых членов Клуба вместо выбывших
осуществляются rrо решению соответствующей территориальной избирательной комиссии
Республики ,Щагестан.
7.

