
 

 

 

  



Статья 1. Основные принципы проведения выборов. 

1. Выборы осуществляются на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права на тайном голосовании. 

2. Учащиеся могут избирать и быть избранными независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 

принадлежности к общественным объединениям. 

3. Участие в выборах является свободным и добровольным. 
4. Выборы проводятся на альтернативной основе. 

5. Выборы проводит избирательная комиссия образовательного 

учреждения. 
Статья 2. Избирательное право. 
1. Правом избирать обладают учащиеся 9-11 классов МБОУ СОШ № 3. 

2 Правом быть избранным президентом школьного совета обладают 

учащиеся 9-1 1 классов МБОУ СОШ №3. 
Статья 3. Избирательная комиссия. 

1. Избирательная комиссия формируется в количестве 7 человек. На 

первом заседании избирают председателя и секретаря комиссии. 

Избирательная комиссия: 

• устанавливает формы избирательной документации; 
• повещает избирателей о дате, времени и месте голосования; 

• обеспечивает информирование о кандидатах 

• контролирует предвыборную агитацию; 

• организует голосование; 

•   проводит подсчет голосов и подводит итоги выборов; 
• рассматривает жалобы и принимает по ним решения. 
2. Полномочия избирательной комиссии прекращаются через 3 дня после 

оглашения результатов выборов. 

Статья 4. Гласность в деятельности избирательной комиссии. 

1. В день выборов на участке вправе присутствовать кандидаты, их 

доверенные лица, представители СМИ. 
2. Вправе присутствовать наблюдатели. 

3. Права наблюдателей: 

 знакомиться со списками избирателей; 

 находиться в помещении для голосования; 

 наблюдать за всем ходом голосования и подсчета голосов. 

4. Наблюдатель может быть назначен зарегистрированным кандидатом 

Статья 5. Составление списков избирателей. 
1. Списки составляются не позднее, чем за 5 дней до дня голосования. 
2. Список избирателей состоит из титульного и вкладных листов. 

3. В список избирателей включаются учащиеся 9-11 классов на основании 

данных классных журналов. 

4. Список избирателей составляется в одном экземпляре. Сведения об 

избирателях располагаются согласно классам или в алфавитном порядке 

5. Список избирателей заверяется подписью председателя школьной комиссии 



и печатью образовательного учреждения. 

6. Вносить изменения в список избирателей после окончания времени 

голосования запрещается. 
Статья 6. Право выдвижения кандидатов. 

1. Кандидаты могут быть выдвинуты в порядке самовыдвижения и 

выдвижения инициативной группой. 

2. Выдвижение кандидатов начинается не ранее, чем за 12 дней и 

заканчивается не позднее, чем за 5 дней до дня голосования. 

Статья 7. Регистрация кандидатов. 

1. Для регистрации кандидат предоставляет в избирательную комиссию 

не позднее, чем за 4 дня до голосования: 

 подписные листы; 

 фотографию; 

 предвыборную программу. 

2. Подписи избирателей собираются в количестве не менее 25. Подписи 

собираются среди учащихся 9-1J классов. Недопустимы любые формы 

принуждения и подкупа. Избирательная комиссия после получения 

документов рассматривает их и принимает решение о регистрации кандидата 

либо об отказе от регистрации в течение 1 дня с момента получения 

документов. 

Основаниями для отказа являются: наличие недостоверных подписей, 

собранных с нарушением, недействительных подписей (сделанных одной 
рукой), содержащихся в подписных листах (если количество таких подписей 

более 20%). 

Статья 8. Статус кандидатов. 

1. Все зарегистрированные кандидаты обладают равными правами и несут 

равные обязанности. 

2. Кандидат вправе назначить двух наблюдателей и не более трёх 

доверенных лиц. 

3. Кандидат вправе не позднее, чем за 1 день до дня голосования, снять свою 

кандидатуру, сообщив об этом в избирательную комиссию. 

Статья 9. Предвыборная агитация. 

1. После предоставления  в избирательную комиссию заявления о 

выдвижении, кандидат вправе проводить предвыборную агитацию путём 

проведения предвыборных мероприятий, собраний, встреч с избирателями, 

путём распространения печатных агитационных материалов, 

2. В предвыборной агитации не может участвовать преподавательский 

состав образовательного учреждения. 

3. При проведении предвыборной агитации запрещается пропаганда 

различных форм дискриминации, а также подкуп избирателей. За подобные 

действия избирательная комиссия вправе отменить решение о регистрации 

кандидата. 

4. Экземпляры печатной продукции должны быть представлены в 



избирательную комиссию. 

5. Агитационный период прекращается в 00 часов перед днём голосования. 

Статья 10. Помещение для голосования. 

1. Помещение для голосования предоставляет администрация 

образовательного учреждения. 

2. В помещении для голосования размещаются кабины для тайного 

голосования, снабжённые письменными принадлежностями (за исключением 

карандашей). 

3. В помещении для голосования или непосредственно перед ним 

размещается информационный стенд с данными о кандидатах, образец 

заполнения бюллетеня. 

4. В помещении для голосования размещается ящик для голосования. 

Статья 11. Бюллетень.  

1. Для голосования на выборах избиратель получает избирательный 

бюллетень. 

2. Форму избирательного бюллетеня утверждает избирательная комиссия не 

позднее, чем за два до дня голосования. 

3. Бюллетени изготавливаются в образовательном учреждении. 

4. Члены избирательной комиссии не позднее, чем за 1 день до дня 

голосования, заверяют бюллетени в правом верхнем углу двумя подписями 

членов комиссии. 

 

Статья 12. Порядок голосования и подсчёт голосов. Определение 

результатов голосования. 

1. Голосование проводится в день, определённый за два дня до  голосования. 

Время для голосования устанавливается решением избирательной комиссии 

образовательного учреждения или вышестоящей избирательной комиссии. 

2. В день голосования, перед началом голосования, председатель комиссии 

опечатывает ящик для голосования в присутствии членов комиссии и 

наблюдателей. 

3. Избирательные бюллетени выдаются избирателям на основании 

предъявления паспорта или свидетельства о рождении. 

4. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не 

допускается. 

5. При получении бюллетеня избиратель расписывается в списке 

избирателей, напротив своей фамилии. Член комиссии, выдавший бюллетень 

тоже расписывается в соответствующей графе. 

6. Голосование проводится путём проставления избирателем в 

избирательном бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, 

в пользу которого сделан выбор. 

7. Заполненные бюллетени опускаются в ящик для голосования. 

8. Перед вскрытием ящиков члены комиссии подсчитывают и погашают 

неиспользованные избирательные бюллетени. 



9. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по 

количеству подписей в списке избирателей. 

10. После проверки сохранности печатей на ящике, они вскрываются и 

производится непосредственный подсчёт голосов избирателей путём 

сортировки бюллетеней по голосам, поданным за каждого кандидата, отделяя 

при этом недействительные бюллетени. 

11. Недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно 

определить волеизъявление избирателя. 

12. Избирательная комиссия заполняет итоговый протокол. 

13. Избранным считается кандидат, получивший большее по отношению к 

другим кандидатам количество голосов. 

14. Если два кандидата набрали равное количество голосов, победившим 

признаётся тот кандидат, который зарегистрировался раньше. 

 


