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Положение 

о выборах органа ученического  самоуправления 

 

1.Общие положения 

 

1.Выборы органа ученического самоуправления – Совета Содружества 

школы  проводится на основе всеобщего,  равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании, исключающим возможность какого-либо 

контроля за волеизъявлением учащихся в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, настоящим положением, разработанным и 

утвержденном сроком на 5 лет. 

1.Выборы организуют и проводят избирательные комиссии школы. 

2. Принципы проведения выборов и голосование 

1. Право избирать и быть избранным в органы школьного самоуправления 

принадлежит в равной мере всем учащимся 5-11классов школы. 
2.Общее число зарегистрированных кандидатов в члены Совета Содружества 
по одному представителю в каждый сектор Совета Содружества от класса. 

3. Избиратель вправе проголосовать за одного кандидата в каждом из 
секторов, либо проголосовать против всех кандидатов. 

4. На выборах одерживают победу кандидаты, набравшие наибольшее 
количество голосов по сравнению с остальными кандидатами. 

5. Выборы считаются состоявшимися, если суммарное число голосов, 
поданных за кандидатов, потенциально одерживающих победу на 
выборах, больше числа голосов, поданных против всех. 

8. Подготовка и проведение выборов, обеспечение реализации и защиты 
избирательных прав учащихся возлагаются на избирательную комиссию 
школы. 
9.Избирательная комиссия школы формируется из учащихся старших 
классов. 



10.Деятельность избирательной комиссии при подготовке и проведении 

выборов, подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении 
результатов осуществляется открыто и гласно. 

11. Избирательная комиссия: 

- утверждает список кандидатов; 

- регистрирует кандидатов; 

- составляет списки избирателей; 

- организационно и технически обеспечивает проведение голосования, в т.ч. 

утверждает форму и текст избирательного бюллетеня; 

- производит подсчет голосов и официально объявляет итоги выборов; 

- распоряжается средствами, выделенными на проведение выборов; 

- осуществляет иные полномочия, отнесенные настоящим Положением; 

- организует голосование в случае отсутствия участковых комиссий. 

3. Условия выдвижения кандидатов, их права и обязанности 

1. Каждый  класс выдвигает по одному кандидату в каждый сектор Д/О; 

2. О выдвижении кандидата представляется письменное уведомление в 

избирательную комиссию, организующую выборы. В уведомлении должны 

быть указаны сектор, фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 

жительства кандидата. 

3.Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности. 
 

4. Порядок голосования 

1. Голосование проводится в сроки, установленные избирательной комиссией 

школы.  
2. О времени и месте голосования избирательная комиссия, организующая 
выборы, обязана оповестить избирателей за неделю до выборов; 
3. В день голосования председатель школьной избирательной комиссии 
объявляет помещение для голосования открытым и предъявляет к осмотру 
членам избирательной комиссии и всем присутствующим пустые ящики для 
голосования. 

4. Избирательные бюллетени выдаются учащимся-избирателям, включенным 

в список избирателей, по предъявлении паспорта, свидетельства о рождении. 

5. Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный 
бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату (кандидатам), в 
пользу которого (которых) сделан выбор, либо к позиции «Против всех 
кандидатов». 

6. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не 
допускается. Избирательные бюллетени заполняются в кабине, ином 



специально оборудованном месте для тайного голосования, где присутствие 

других лиц недопустимо. 
7. Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня 
совершил ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, 
выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый 
избирательный бюллетень взамен испорченного. Член избирательной 
комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень, делает 
соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии данного 
избирателя и расписывается. Испорченный избирательный бюллетень, на 
котором член избирательной комиссии с правом решающего голоса делает 
соответствующую запись и заверяет своей подписью, незамедлительно 
погашается. 

8. Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в 
опечатанный (опломбированный ящик для голосования). 

5. Порядок подсчета голосов избирателей и составления 

протокола об итогах голосования избирательной комиссией 

1. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно с 

оглашением и соответствующим внесением в увеличенную форму протокола 
об итогах голосования (прилагается) последовательно всех результатов 
выполняемых действий по подсчету избирательных бюллетеней и голосов 
избирателей членами избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2. По истечении времени голосования председатель избирательной комиссии 
школы объявляет, что получить избирательные бюллетени и проголосовать 
могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования. 
Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 
голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, 
о которых должны быть извещены все члены избирательной комиссии, а 
также наблюдатели. 
3. После проведения всех необходимых действий и подсчетов избирательная 

комиссия школы в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на 
котором объявляются победители. 

 

 

 

 

  


