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ПОЛОЖЕНИЕ
о выборах в Совет обучающихся
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
городского округа Новокуйбышевска Самарской области «Детско-юношеская
военно-спортивная школа «Отчизна»

I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Цель проведения выборов: повышение политической культуры учащихся через участие в
выборах органов ученического самоуправления.
Задачи:
Е познакомить учащихся с принципами избирательной системы Российской Федерации,
2. сформировать органы ученического самоуправления.
3. воспитывать активную жизненную позицию через участие в
выборах в роли кандидатов на пост председателя Совета,
членов избирательной комиссии и избирателей.
1. Основные принципы проведения выборов председателя Совета обучающихся.
ЕЕ Председатель Совета обучающихся избирается на основе равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
Участие избирателей в выборах является добровольным.
ЕЗ. Выборы проводятся ежегодно в пять этапов:
1- й - регистрация кандидатов,
2- й - предвыборная агитация.
3- й - голосование избирателей.
4- й - подсчет голосов и объявление результатов.
5- й-утверждение Председателем Совета обучающихся руководителей объединений
Совета обучающихся на собрании с администрацией школы.
2. Избирательные права участников выборов.
2.1. Избирательное право имеют учащиеся 2-3 года обучения и педагоги
образовательного учреждения, а также родители обучающихся по их желанию.
3.Назначение выборов.
3.1. Дату выборов председателя назначает администрация школы.
3.2. Выборы председателя Совета обучающихся проводятся на специально оборудованном
избирательном участке во время учебного дня по согласованию с администрацией школы.
3.3. Подготовку и проведение выборов председателя Совета обучающихся и соблюдение
избирательных прав участников выборов осуществляет избирательная комиссия.

4. Кандидаты на пост председателя Совета обучающихся.
4.1. Кандидатом на пост председателя Совета может быть любой обучающийся 3 года
обучения, не моложе 14 лет, успешно осваивающий учебные программы, выполняющий
требования Устава школы.
4.2. Право выдвижения кандидатов на пост председателя Совета обучающихся
принадлежит избирателям и взводам 2-3 года обучения.
4.3. Возможно самовыдвижение кандидатов на пост председателя Совета обучающихся.
5. Право на предвыборную агитацию.
5.1. Кандидатам гарантируются равные условия доступа к имеющимся средствам
массовой информации.
5.2. Предвыборная агитация завершается за 1день до выборов.
II.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.
6. Статус избирательной комиссии.
6.1. Избирательная комиссия осуществляет подготовку и проведение выборов
председателя Совета обучающихся.
6.2. При подготовке и проведении выборов избирательная комиссия независима от
органов ученического самоуправления.
7. Порядок формирования избирательной комиссии.
7.1. Избирательная комиссия формируется в составе председателя и пяти членов
комиссии.
7.2. Избирательная комиссия формируется путем выдвижения одного члена комиссии от
каждой взвода 2-3 годов обучения.
7.3. Председателем избирательной комиссии по должности является педагог-организатор.
7.4. Заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии избираются открытым
голосованием на ее первом заседании.
7.5 Кандидаты на пост председателя совета обучающихся не могут быть членами
избирательной комиссии.
8. Полномочия избирательной комиссии.
8.1. Обеспечивая подготовку и проведение выборов, избирательная комиссия:
составляет, пересматривает и дополняет списки избирателей, организует работу по их
проверке и обеспечивает возможность избирателям познакомиться со списками;
- контролирует соблюдение законности при проведении предвыборной кампании;
- регистрирует кандидатов на должность председателя совета обучающихся;
устанавливает форму избирательных бюллетеней и изготовляет их после завершения
регистрации кандидатов;
составляет протокол об итогах голосования и доводит итоги голосования до избирателей.
Ш. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ,
9. Выдвижение кандидатов.
9.1. Кандидаты на пост председателя Совета обучающихся выдвигаются классными
коллективами, а также путем самовыдвижения.
9.2. Кандидаты на пост председателя Совета обучающихся, выдвинутые классными
коллективами избирателей, представляют в избирательную комиссию выписку из
протокола собрания класса и ходатайство на регистрацию в качестве кандидата на пост
председателя Совета обучающихся.
9.3. На второй день после регистрации избирательная комиссия доводит сведения о
зарегистрированных кандидатах до избирателей

III.
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ.
10. Предвыборная агитация н сроки ее проведения.
10.1. Предвыборная агитация может осуществляться через средства массовой информации
путем проведения предвыборных мероприятий (собраний и встреч с избирателями),
выпуска и распространения агитационных печатных материалов. Всем кандидатам
гарантированы равные права в проведении агитационной кампании.
10.2. Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидата избирательной
комиссией и заканчивается в конце последнего дня перед выборами.
10.3. В день выборов агитация запрещена.
IV.

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ.
11. Порядок голосования.
11.1. Голосование проводится в день выборов с 9 до 12 часов.
11.2. Каждый избиратель голосует лично.
11.3. Каждый избиратель получает один бюллетень со списком кандидатов на пост
председателя Совета обучающихся, который он заполняет в соответствии с требованиями,
поставив любой знак в квадратик напротив фамилии выбранного им кандидата.
11.4. После голосования избирательные бюллетени опускаются в опечатанную
избирательной комиссией избирательную урну, которая находится у членов
избирательной комиссии.
11.5. Вскрытие урны осуществляется членами избирательной комиссии сразу после
завершения голосования и закрытия избирательного участка. При вскрытии присутствуют
все члены избирательной комиссии, могут быть наблюдатели.
11.6. Неиспользованные бюллетени аннулируются до вскрытия урны.
11.7. Бюллетень считается недействительным и исключается из подсчета, если в нем не
стоит никаких знаков или стоит более одного знака.
12. Определение результатов выборов председателя Совета обучающихся.
12.1. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 70 %
избирателей, внесенных в списки.
12.2. Избранным на пост председателя Совета обучающихся считается кандидат,
набравший большинство голосов.
12.3. При равном количестве голосов, поданных за кандидатов, избирательная комиссия
назначает второй тур выборов, который проводится через неделю после обнародования
результатов.
12.4. В бюллетень для тайного голосования на второй тур включаются фамилии
кандидатов, набравших одинаковое количество голосов.
12.5. Результаты выборов оформляются протоколом и доводятся до сведения избирателей.

