


3.1.2. Выборы Председателя проходят в единый день выборов – второй 

вторник октября. 

3.1.3. Принимать участие в выборах Президента в качестве избирателей имеют 

право учащиеся 5-11 классов, в которой проводятся выборы. 

3.1.4. Списки избирателей из числа лиц, указанных в пункте 3 настоящего 

Положения, составляются администрацией школы и передаются в 

избирательную комиссию школы. 

 Списки избирателей составляются по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Положению. 

3.1.5. Кандидатами на должность Председателя могут быть выдвинуты 

учащиеся 8-11 классов. 

3.1.6. Для организации и проведения выборов формируется избирательная 

комиссия (далее – ИК), по одному избранному человеку от избирательного 

округа (класса).  

 Членам ИК не могут быть кандидаты в Председатели. 

 Членами ИК из своего состава избирается Председатель и Секретарь ИК, 

имеющие право заверять своей подписью документы ИК об итогах 

голосования и результатах выборов, иные документы комиссии. 

            К полномочиям ИК относятся: 

            - прием заявок кандидатов на участие в выборах; 

            - проверка подписей, собранных в поддержку кандидатов; 

            - регистрация кандидатов; 

            - контроль проведения кандидатами агитации и соблюдения принципа 

равенства кандидатов; 

            - проведение дебатов кандидатов; 

            - проведение голосования и подсчет голосов, отданных за каждого из 

кандидатов; 

            - определение результатов выборов. 

            Место расположения ИК определяется администрацией школы. 

3.1.7. Для выдвижения кандидатом на должность Председателя необходимо в 

ИК представить заявку по форме согласно Приложению 2 к настоящему 

Положению. 

3.1.8. Для регистрации кандидат обязан собрать подписи избирателей в 

поддержку своего выдвижения в соответствии с Положением о совете 

обучающихся. 

           Сбор подписей в поддержку своего выдвижения может осуществляться 

кандидатом лично либо при помощи членов инициативной группы. 

           Подписные листы оформляются по форме согласно Приложению 3 к 

настоящему Положению. 

3.1.9. Инициативная группа в составе не более 10 человек может создаваться 

кандидатом для сбора подписей, участия в агитации и наблюдения за ходом 

голосования из числа обучающихся 5-11 классов школы. 

            Список членов инициативной группы сразу после ее создания 

представляется кандидатом в ИК. 



3.1.10. По результатам проверки подписей, собранных кандидатом для 

регистрации, ИК регистрирует кандидата. 

            Основанием для отказа в регистрации кандидата является 50% и более 

подписей избирателей, собранных с нарушениями. 

            Собранными с нарушениями считаются: 

            - все подписи в подписном листе, оформленном не по форме 

приложения к настоящему Положению; 

            - все подписи в подписном листе, на котором не указан сборщик 

подписей и(или) подписной лист не заверен его подписью; 

            - все подписи в подписном листе, если сборщик подписей не является 

членом инициативной группы или самим кандидатом; 

            - подписи избирателей без указания необходимых сведений об 

избирателе; 

            - подписи, если при наличии сведений об избирателей отсутствует сама 

подпись избирателя. 

3.1.11. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, т.е. 

со дня представления в ИК кандидатом заявки, и оканчивается за одни сутки 

до дня голосования. 

          Агитация – это призыв голосовать за кандидата или против него. В 

проведении агитации могут участвовать члены его инициативной группы. 

          Агитация проводится путем: 

          - изготовления и распространения агитационных листовок; 

          - размещения агитационных печатных материалов в местах, специально 

определенных администрацией образовательной организации, при этом 

обеспечивается равный доступ к указанным средствам; 

          - проведения встреч с избирателями; 

          - участия в дебатах кандидатов; 

          - использования информационных средств школы при этом 

обеспечивается равный доступ к указанным средствам (радио, телевидение). 

         Агитация должна проходить в корректной форме (недопустимы 

оскорбления, унижения, принуждение). 

         Проведение встреч с избирателями непосредственно во время учебного 

занятия (урока) не допускается. 

3.1.12. ИК может отменить регистрацию кандидата. Основаниями для отмены 

регистрации являются нарушениями при проведении агитации: 

         - агитационные печатные материалы размещены, в местах, не 

определенных для этого; 

         - агитация против кандидатов – оппонентов носит клеветнический, 

порочащий характер; 

         - подкуп избирателей путем вручения им подарков. 

         Решение об отмене регистрации кандидата принимается ИК на 

основании заявления иного кандидата либо избирателя, если факты, 

указанные в заявлении подтверждены (фото-, видеосъемка, показания 

свидетелей). 



3.1.13. Помещение (помещения) для проведения голосования предоставляется 

администрацией школы. 

         Избирательная комиссия в помещении для голосования должна 

разместить информационный стенд о зарегистрированных кандидатах с 

краткой информацией о каждом из них (в объеме не более 50 слов). Данная 

информация не должна содержать признаков агитации. 

3.1.14. Для участия в голосовании на выборах Председателя избиратель 

получает бюллетень. 

         Бюллетени для голосования изготовляются ИК по числу избирателей, 

включенных в списки по форме согласно Приложению 4 к настоящему 

Положению. 

3.1.15. О времени и месте голосования ИК обязана оповестить избирателей. В 

голосовании предоставляется возможность участвовать лицам, которые 

внесены в список избирателей. 

        При получении бюллетеня избиратель ставит в списке избирателей свою 

подпись. 

         Голосование проводится путем внесения избирателем в бюллетене 

любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого сделан 

выбор. 

         Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил 

ошибку, он вправе обратиться к члену ИК, выдавшему бюллетень, с просьбой 

выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. 

        Сразу после окончания времени голосования ИК открыто и гласно 

проводит подсчет голосов избирателей и составляет протокол об итогах 

голосования по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению, в 

котором указывается количество избирателей, принявших участие в выборах, 

количество недействительных бюллетеней, обнаруженных в ящике для 

голосования, количество отданных за каждого из кандидатов. 

         Кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей, в 

случае отказа от должности извещает об этом ИК в письменном виде до 

принятия постановления о результатах выборов, в течение одного дня после 

дня голосования. 

          Не ранее чем на третий день после дня голосования, на основании 

протокола об итогах голосования избирательная комиссия школы принимает 

постановление о результатах выборов и определяет кандидата, набравшего 

наибольшее количество голосов избирателей, избранного Председателем. 

 Через неделю после объявления результатов проходит инаугурация 

Председателя. 

 Председатель Школьного Совета обучающихся избирается сроком на 2 

года. 

3.2. Выборы членов Школьного Совета обучающихся 

3.2.1. Выборы членов Школьного Совета обучающихся проводятся по 

избирательным округам. В каждом округе избирается три члена Совета.   



3.2.2. Избирательные округа формируются по принципу: один класс – один 

избирательный округ. Избирательные округа формируются, начиная с 5 

класса.  

3.2.3. В каждом округе избирается избирательная комиссия в количестве не 

менее трех человек путем открытого голосования всех избирателей округа. В 

школе формируется избирательная комиссия образовательной организации по 

выборам Совета обучающихся, состоящая из председателей избирательных 

комиссий округов.  

3.2.4. Избирательная комиссия собирает заявления от кандидатов в члены 

Совета для включения их в бюллетень для тайного голосования. Для 

включения в бюллетень для тайного голосования кандидат в члены Совета 

обязан представить в избирательную комиссию не менее пяти подписей 

избирателей округа в свою поддержку.  

3.2.5. Выборы по округу признаются состоявшимися, если в выборах приняло 

участие не менее двух третей избирателей округа.  

3.2.6. Избранными признаются трое кандидатов в члены Совета, которые 

набрали наибольшее количество голосов по сравнению с другими.  

3.2.7. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются избирательной 

комиссией согласно Приложения 6.  

3.2.8. Каждый избиратель при голосовании имеет право проголосовать «за» не 

более чем за троих кандидатов. При этом напротив фамилии кандидата в 

бюллетени для голосования, за которого голосует избиратель, необходимо 

поставить знак «V».  

3.2.9. Бюллетени для тайного голосования передаются избирателю 

избирательной комиссией лично под роспись.  

3.2.10. При вскрытии урн и подсчете голосов бюллетень для тайного 

голосования признается недействительным, если в нем голоса «за» получили 

более трех кандидатов, либо бюллетень не соответствует форме, 

установленной избирательной комиссией.  

3.2.11. Каждый кандидат в члены Совета вправе проводить за себя агитацию 

на собраниях избирателей, знакомить их со своей программой деятельности. 

Со стороны кандидатов не допускается подкуп либо запугивание избирателей 

с целью склонить их к голосованию за себя. При выявлении таких случаев 

избирательная комиссия обязана снять кандидата в депутаты из бюллетеня для 

тайного голосования.  

3.2.12. Выборы членов Совета обучающихся проводятся в срок до конца 

сентября. Сбор кандидатами в члены Совета подписей в свою поддержку и 

формирование списка кандидатов в члены Совета обучающихся производится 

до 15 сентября. Предвыборная агитация проводится кандидатами с момента 

сдачи подписей в свою поддержку в избирательную комиссию по день 

выборов в округе. В день выборов в округе предвыборная агитация запрещена.  

3.2.13. По итогам выборов избирательная комиссия составляет протокол, 

согласно Приложения 7, в котором указывается общее число избирателей, 

принявших участие в голосовании, фамилии кандидатов, за которых были 

поданы голоса, количество поданных голосов «за» и фамилии и имена трех 



кандидатов, избранных членами Совета обучающихся и передает указанный 

протокол в избирательную комиссию школы.  

3.2.14. Избирательная комиссия школы на основании протоколов из 

избирательных округов составляет список членов Совета обучающихся. 

3.3. Порядок формирования Центров и избрания заместителя 

3.3.1. На первом заседание вновь избранного Школьного Совета 

обучающихся, которое проводится не позднее пяти рабочих дней с момента 

избрания Совета, Председатель Школьного Совета обучающихся объявляет о 

результатах голосования.  

3.3.2. Совет обучающихся утверждают итоги выборов. В случае выявления 

нарушений в выборах Совет обучающихся не подтверждает полномочия 

членов Совета, избранных с нарушением настоящего Положения, и назначает 

повторные выборы в соответствующем избирательном округе.  

3.3.3. На первом заседании Совет обучающихся избирает из числа членов 

Совета заместителей Председателя Совета, а также формирует Центры Совета 

(избирает членов Центров и председателей Центров).  

3.3.4. Совет обучающихся вправе принимать решения при условии участия в 

его заседании не менее двух третей избранных членов Совета. Решения Совет 

принимает большинством голосов от числа участвующих в заседании членов 

Совета, если иное не предусмотрено настоящим Положением.  

3.3.5. Заместитель Председателя Школьного Совета избирается большинством 

не менее двух третей (простым большинством) от числа участвующих в 

заседании членов Совета открытым голосованием.  

3.4. Порядок формирования Классного Совета обучающихся, выборы 

председателя Классного Совета обучающихся 

3.4.1. Каждый ученик выполняет классные поручения, которые выбираются 

исходя из собственных желаний и возможностей, а также доверия класса. 

3.4.2. Ежегодно на первом заседании Классного Совета обучающихся 

выбирается председатель путем общеклассного голосования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Выборы Председателя Совета обучающихся  

МАОУ «Устанская СОШ» 

«____» ________________ 20___ года 

(дата выборов) 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

избирателя  

 

 

Избирательн

ый округ 

(класс)  

 

 

Подпись 

избирателя 

за 

полученны

й  

избиратель

ный  

бюллетень  
 

 

 Фамилия, 

имя, 

отчество  

члена 

комиссии, 

выдавшего  

избиратель

ный  

бюллетень 
 

 

Подпись 

члена 

избирате

льной 

комиссии 

 

Осо

бые 

отме

ти  
 

1.       

2.       

3.       

  ИТОГО ПО СПИСКУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Число избирателей, включенных в 

список    избирателей  

__________________  

Число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям  

_________________  

Председатель 

избирательной комиссии  

__________  _______________________

___________  

                                                                                                          (инициалы, фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

В избирательную комиссию образовательной организации 

 

__________________________________________________ 

от кандидата на должность Президента (Председателя) Совета обучающихся 

ученика ____ класса _____________(ФИО)  

 

Заявка 

Я, _________________________________(ФИО), заявляю о своем согласии 

баллотироваться кандидатом на должность Председателя Совета 

обучающихся образовательной организации _______________.  

 

 

___________________  
(подпись)  

__________________  
(дата)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

Подписной лист за _________________ 

кандидата в Председатели Совета обучающихся 

 
№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

избирателя  

 

 

Избирательн

ый округ 

(класс)  

 

 

Подпись избирателя за 

кандидата 

 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Член инициативной группы___________________/_________________/ 
 подпись ФИО 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 4 

_______________________  

(подпись одного из членов избирательной комиссии)  

 

 

Бюллетень 

для тайного голосования 

по выборам Председателя Совета обучающихся 

в МАОУ «Устанская СОШ» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

кандидата 

Поле для голосования 

   

   

   

   

   

* Голосование против всех 

кандидатов 

 

 

 

Примечания:  

1. Фамилии кандидатов в бюллетене располагаются в алфавитном порядке.  

2. Каждый избиратель вправе проголосовать «за» не более чем за 1-гох 

кандидата.  

3. Для голосования «за» кандидата поставьте напротив фамилии кандидата 

в поле для голосования знак «V».  

4. Если избиратель не голосует ни за одного кандидата знак «V» ставиться в 

графе «Голосование против всех кандидатов».  

5. Если избиратель поставить более одного знака «V», то такой бюллетень 

будет признан недействительным. 

 

 



Приложение 5 

Протокол заседания избирательной комиссии  

по выборам Председателя Совета обучающихся 

 

от «_____» ___________ 201 __ г.  

 

Присутствовали члены избирательной комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Председателем комиссии избран: 

__________________________________________.  

Всего избирателей _______________  

(кол-во) 

 

Всего роздано для тайного голосования __________ (кол-во) бюллетеней.  

При вскрытии урны обнаружено _________ (кол-во) бюллетеней.  

Недействительными признано __________ (кол-во) бюллетеней.  

Итоги голосования: 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

кандидата 

Количество голосов 

поданных за кандидата 

   

   

   

   

В результате тайного голосования Председателем Совета обучающихся 

избран_____________________________ 

 

Председатель избирательной комиссии ________________ 

/____________________/  

(подпись) (Ф.И.О.)  

 

Члены избирательной комиссии:  

________________ /____________________/  

(подпись) (Ф.И.О.)  

________________ /____________________/  

(подпись) (Ф.И.О.) 

 



Приложение 6 

 

 

 

_______________________  

(подпись одного из членов избирательной комиссии)  

 

 

Бюллетень 

для тайного голосования 

по выборам членов Совета обучающихся 

в избирательном округе _________ класса 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

кандидата 

Поле для голосования 

   

   

   

* Голосование против всех 

кандидатов 

 

 

 

Примечания:  
1. Фамилии кандидатов в бюллетене располагаются в алфавитном порядке.  

2. Каждый избиратель вправе проголосовать «за» не более чем за З-х кандидатов.  

3. Для голосования «за» кандидата поставьте напротив фамилии кандидата в поле для 

голосования знак «V».  

4. Если избиратель не голосует ни за одного кандидата знак «V» ставиться в графе 

«Голосование против всех кандидатов».  

5. Если избиратель поставить более трех знаков «V», то такой бюллетень будет признан 

недействительным. 

 

 

 



Приложение 7 

Протокол заседания избирательной комиссии ________ класса 

по выборам членов Совета обучающихся 

 

от «_____» ___________ 201 __ г.  

 

Присутствовали члены избирательной комиссии: 

_____________________________  

Председателем комиссии избран: 

__________________________________________.  

Всего избирателей _______________  

(кол-во) 

 

Всего роздано для тайного голосования __________ (кол-во) бюллетеней.  

При вскрытии урны обнаружено _________ (кол-во) бюллетеней.  

Недействительными признано __________ (кол-во) бюллетеней.  

Итоги голосования: 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

кандидата 

Количество голосов 

поданных за кандидата 

   

   

   

   

В результате тайного голосования членами Совета обучающихся по 

избирательному округу _________ класса избраны:  

1. __________________________________.  

2. __________________________________.  

3. __________________________________.  

 

Председатель избирательной комиссии ________________ 

/____________________/  

(подпись) (Ф.И.О.)  

 

Члены избирательной комиссии:  

________________ /____________________/  

(подпись) (Ф.И.О.)  

________________ /____________________/  

(подпись) (Ф.И.О.) 


