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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выборах председателя ученического Совета гимназии 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основные принципы проведения выборов: 

 

- Обучающиеся  Гимназии избирают председателя ученического 

Совета гимназии  путем тайного голосования; 

      - участие в выборах является свободным и добровольным; 

      - никто не вправе оказывать воздействие на обучающегося с целью 

принудить его к участию или неучастию в  выборах либо 

воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

П. ВИД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

1.1.     Если выборы признаны состоявшимися и действительными, 

избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов 

избирателей по отношению к другим    кандидатам. 

 1.2.    Если выборы признаны состоявшимися и действительными, 

распределение     ответственных по направлениям осуществляется между 

списками кандидатов,   выдвинутыми избирательными объединениями 

(классными коллективами). 

     

Ш. ВСЕОБЩЕЕ РАВНОЕ И ПРЯМОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

3.1  Обучающиеся 9-11 классов вправе избирать председателя Ученического 

Совета гимназии. 

3.2  Председателем Совета может быть избран обучающийся  9-10 классов. 



3.3. Обучающийся 9-10 классов имеет право быть избранным независимо от 

пола и национальности. 

3.4.  Обучающийся гимназии участвуют в выборах на равных основаниях. 

3.5. Обучающийся гимназии голосует за кандидата или против всех 

кандидатов непосредственно. 

IV. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

 

4.1 Днем голосования является третий  понедельник октября   

4.2 Днем окончания срока, на который избирается председатель Совета, 

является первая среда после осенних каникул через 2 года после 

избрания. 

4.3 Полномочия председателя Совета начинаются со дня  его избрания и 

прекращаются со дня избрания нового председателя (через 2 года). 

 

V. ГЛАСНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

 

5.1. Вся информация, непосредственно связанная с подготовкой и 

проведением выборов, публикуется в школьной газете или доводится до 

всеобщего сведения по школьному радио 

5.2. Деятельность избирательной комиссии при подготовке и проведении 

выборов осуществляется открыто и гласно. 

5.3. При подсчете голосов избирателей вправе присутствовать депутатам (не 

более 1-го) 9-10 классов. 

 

VI. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 

 

6.1 Подготовка и проведение выборов возлагается на избирательную 

комиссию. 

 

VII. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  СОВЕТА 

 

7.1. Обучающийся 9-10 классов может быть выдвинут на должность 

председателя Совета. 

7.2. Непосредственное выдвижение кандидата может быть осуществлено 

путем  самовыдвижения, выдвижения  избирательным объединением 

(классным коллективом). 

7.3. Кандидат на должность председателя Совета представляет в 

избирательную комиссию заявление о согласии баллотироваться, в заявлении 

указывает ФИО, класс, свои увлечения, жизненные принципы. 

7.4. Избирательная комиссия доводит до сведения избирателей сведения о 

кандидатах, представленных при их выдвижении. 

 

VIII. СТАТУС КАНДИДАТОВ 

 



8.1. Все кандидаты обладают равными правами. 

8.2. Зарегистрированные кандидаты вправе снять свою кандидатуру, а 

классные коллективы (избирательные объединения), выдвинувшие 

кандидата, вправе его отозвать. 

 

IX. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

 

     Информационное обеспечение выборов включает в себя информирование 

избирателей и предвыборную агитацию, способствует осознанному 

волеизъявлению избирателей, гласности выборов. 

 

9.1. Информационные материалы должны быть объективными, 

достоверными, не должны нарушать равенство кандидатов. 

9.2. Информирование избирателей осуществляет избирательная комиссия. 

 

Х. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ. 

 

10.1. В период проведения избирательной компании предвыборной 

агитацией признаются: 

* призывы голосовать за кандидата или против него; 

* выражение предпочтения какому-либо кандидату; 

* описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат 

будет или не будет избран; 

* распространение информации, в которой явно преобладают сведения о 

каком-либо кандидате в сочетании с позитивными  либо негативными 

комментариями; 

* деятельность, способствующая формированию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату; 

10.2. Предвыборная агитация может проводиться: 

- по школьному радио; 

- посредством проведения агитационных публичных мероприятий; 

- путем выпуска и распространения печатных материалов; 

10.3. Запрещается проводить агитацию педагогическому коллективу; 

10.4. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и 

прекращается за сутки до дня голосования; 

10.5. Предвыборная агитация проводится в период, который начинается за 

месяц до дня голосования и прекращается за сутки до дня голосования. 

 

XI. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

11.1. Для участия в голосовании избиратель получает избирательный 

бюллетень. 

11.2. Избирательные бюллетени изготовляются избирательной комиссией. 

11.3. В избирательном бюллетене  в алфавитном порядке размещаются 

фамилии кандидатов. 



11.4. Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о 

порядке его заполнения. 

 

 

XII. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ 

 

12.1. Голосование проводится с 9.30 до 11.00 по московскому времени. 

12.2. О времени голосования избирательная комиссия обязана оповестить 

не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. 

12.3. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других 

избирателей не допускается. 

12.4. Голосование проводится путем нанесения избирателем в 

избирательный бюллетень любого знака напротив фамилии кандидата, в 

пользу которого сделан выбор. 

12.5. Заполненные избирательные бюллетени опускаются в опечатанный 

ящик для голосования. 

 

VIII. ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 

 

13.1. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно. 

13.2. После рассортировки избирательных бюллетеней производится 

подсчет голосов. 

13.3. Результаты подсчета заносятся в  протокол. 

13.4. Избирательная комиссия опубликовывает результаты выборов. 

13.5. Избранным председателем Совета считается кандидат, набравший 

наибольшее число голосов избирателей. 
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