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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫБОРАХ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ УЧЕНИЧЕЧКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МАОУ «СОШ №1 с УИОП» 

 

Глава 1: Общие положения 

 

Статья 1. Основные принципы проведения выборов 

1.выборным органом ученического самоуправления в МАОУ «СОШ №1 с 

УИОП» является Актив Совета старшеклассников ученического 

самоуправления. 

2.Членом Актива Совета старшеклассников ученического самоуправления 

МАОУ «СОШ № с УИОП» может стать каждый член Совета 

старшеклассников, достигший возраста 15 лет. 

3.Члены Актива Совета старшеклассников избираются членами классных 

коллективов 9-11 классов тайным голосованием. 

4.Участие членов ученического самоуправления в выборах является 

добровольным. 

 

Статья 2. Сроки проведения выборов Совета старшеклассников 

1.Выборы Актива Совета старшеклассников проводится ежегодно в 

четвертую пятницу сентября. 

2.Подготовку и проведение выборов осуществляет избирательная комиссия 

Объединения будущих избирателей «Юный избиратель». 

 

Статья 3. Избирательные права членов ученического самоуправления 

1.Каждый член ученического самоуправления имеет право избирать членов 

Совета старшеклассников и самому быть избранным на этот пост, если он 

достиг возраста 15 лет. 

2.Права всех избирателей равны. 

 

 

 

 



Глава 2: Выдвижение кандидатов 

 

Статья 4. Выдвижение кандидатов и предвыборная агитация 

1.Классные коллективы 9-11 классов, имеют право выдвинуть кандидатов. 

2.Возможно самовыдвижение кандидатов. 

3.Кандидаты имеют право на предвыборную агитацию и одинаковый доступ 

к информационному органу ученического самоуправления (пресс-центр, 

редколлегия, школьная газета и др.) 

4.Предвыборная агитация осуществляется путем проведения агитационных 

мероприятий, выпуска агитационных материалов, которые располагаются на 

информационном стенде (определяется на заседании ученического 

самоуправления). 

5.Кандидат имеет право назначать помощников для проведения агитации, 

доверенных лиц. 

6.Предвыборная агитация заканчивается за день до проведения выборов. В 

день выборов агитация запрещена. 

 

 

Глава 3:Избирательная комиссия 

 

Статья 5.Избирательная комиссия 

1.Избирательная комиссия осуществляет подготовку и проведение выборов 

Актива Совета старшеклассников ученического самоуправления. 

2.Избирательная комиссия формируется из числа членов Объединения 

будущих избирателей «Юный избиратель». Избирательная комиссия состоит 

из членов Избирательной комиссии, секретаря и председателя, который 

выбирается из их числа на первом заседании (количество членов 

избирательной комиссии определяется исходя из условий образовательного 

учреждения, количества избирателей, но обязательно должно быть 

нечетным). 

3.Полномочия избирательной комиссии: 

 регистрация кандидатов; 

 составление списков избирателей; 

 подготовка избирательного участка; 

 контроль за проведением выборов; 

 составление протокола о результатах выборов, обнародование 

результатов голосования.  

 

Глава 4: Проведение голосования 

 

Статья 6.Порядок проведения голосования 

1.Голосование проходит с 9:00 до 13:00 часов в актовом зале. 

2.Каждый избиратель, предъявив свой дневник, получает бюллетень для 

голосования с фамилиями кандидатов. Совет Старшеклассников и Актив 



ставит любой знак в пустом квадрате справа от фамилий тех 

зарегистрированных кандидатов, в пользу которых сделан выбор. 

3.Бюллетень для голосования должен содержать подписи двух членов 

Избирательной комиссии. 

4.Бюллетени опускаются в избирательную урну, которая опечатывается в 

начале голосования. 

5.Вскрытие урны производится в 13:05 часов в присутствии членов 

избирательной комиссии. Неиспользованные бюллетени «гасятся». 

6.Избирательный бюллетень, в котором знак проставлен не в нужном месте, 

или не проставлен ни в одном из них, считается не действительным. 

7.Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов 

избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и 

при подсчете голосов не учитывается. 

 

Статья 7. Результаты выборов 

1.Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие 50% и 

более 50 % избирателей. 

2.Избранными членами актива Совета старшеклассников считаются те 

кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

3.При равном количестве голосов, решение принимает председатель 

избирательной комиссии. 

4.Результаты голосования размещаются на информационном стенде и 

обсуждаются на следующий день после голосования на Совете 

старшеклассников. 

 

Регламент работы избирательной комиссии 

1.Все члены комиссии приходят в актовый зал для голосования не позднее, 

чем за 15 минут, занимают свои места. 

2.Ровно в 9 часов 00 минут председатель громко объявляет, что помещение 

для голосования открыто и приглашает войти наблюдателей, СМИ, 

избирателей. 

3.Председатель и член комиссии открывают ящики для голосования и 

показывают, что они пустые, затем опечатывают их. 

4.Члены комиссии начинают выдавать бюллетени участникам голосования, 

которые обязательно ставят подпись в ведомости (списке) напротив своей 

фамилии перед получением бюллетеня. 

5.Председатель и секретарь Избирательной комиссии следят за порядком в 

актовом зале для голосования и проведением выборов. 

6.В 13 часов 00 минут председатель громко объявляет о закрытии актового 

зала для голосования. 

7.После закрытия избирательного участка каждый член комиссии сообщает 

председателю количество избирателей, не получивших бюллетени (не 

принявших участие в голосовании). 

8.Председатель и секретарь вскрывают ящики и извлекают бюллетени. 



9.Бюллетени раскладывают в отдельные пачки по фамилиям отмеченных 

кандидатов. 

10.Недействительные бюллетени складываются в отдельную пачку. 

11.Бюллетени в каждой пачке пересчитываются, количество вписывается в 

соответствующие троки протокола о результатах голосования. 

12.Протоол подписывается всеми членами комиссии. 

13.Бюллетени упаковываются в бумагу, каждая пачка бюллетеней отдельно, 

затем 

подписываются: Ф.И.О.__________ штук 

Ф.И.О._________________________ штук 

«Недействительные бюллетени» ______ штук 

«Погашенные бюллетени» ____________штук 

14.Списки участников голосования и упакованные бюллетени хранятся до 

проведения следующего голосования. 

15.Председатель Избирательной комиссии зачитывает протокол о 

результатах голосования на Общем собрании. 

 

 

 

 

 

 


