
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ ГЛАВЫ УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МБОУ СОШ №25 

 

1. Общие положения 

1.1. Основные принципы выборов Главы ученического Самоуправления 

Выборы Главы осуществляются на выборах учениками и учителями школы. 

Участие в выборах является добровольным. Избирателями являются 

учащиеся с 5 по 11 классы и учителя. 

1.2. Назначение выборов Главы  

Выборы проводятся ежегодно, сроки проведения утверждаются 

администрацией школы. Решение о точных сроках проведения выборов 

должны быть официально объявлены не менее чем за 2 недели до дня 

голосования. 

1.3. Право выдвижения кандидата на должность Главы 

Право выдвижения кандидата на соответствующие должности принадлежит 

ученикам школы, учащимся в 9 и 10 классах. 

1.4. Право на предвыборную агитацию. 

    Ученики вправе в любых допускаемых законом формах и законными 

методами осуществлять деятельность, побуждающую избирателей к 

голосованию за того или иного кандидата на должность Главы. 

    Всем кандидатам гарантируются равные условия доступа к средствам 

массовой информации. 

1.5. Гласность при подготовке и проведении выборов. 

      Подготовка и проведение выборов осуществляются открыто и гласно. 

2. Организация выборов Главы ученического Самоуправления школы 

2.1. Система избирательных комиссий. 

      Подготовку и проведение выборов Главы школы осуществляет 

центральная избирательная комиссия (ЦИК). 

2.2. Порядок формирования ЦИК. 

      В состав ЦИК входит по одному представителю от каждого класса (с 5 по 

8), выбранного собранием классного коллектива. 

2.4. Полномочия ЦИК. 

       ЦИК при подготовке и проведении выборов: 
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 Осуществляет контроль за соблюдением законности при подготовке и 

проведении выборов Главы ученического Самоуправления. 

 Издает инструкции и другие нормативные акты, регламентирующие 

подготовку и проведение выборов. 

 Составляет списки избирателей отдельно по каждому классу, на 

основании сведений, представляемых старостами классов; 

 Обеспечивает подготовку помещений для голосования, кабин для 

тайного голосования, ящиков для голосования; 

 Регистрирует кандидатов на соответствующие должности. 

 Устанавливает форму и текст избирательных бюллетеней, списка 

избирателей и других избирательных документов. 

 Рассматривает жалобы (заявления), связанные с нарушением 

законности при проведении и подготовке выборов. 

 Определяет единый порядок установления итогов голосования. 

 Обеспечивает проведение голосования. 

 На основании протокола голосования не позднее, чем через три часа 

после окончания голосования, определяет результаты выборов Главы. 

Решения ЦИК, принятые в пределах её полномочий, обязательны для  

исполнения. 

2.5. Голосование. 

В день голосования прекращается всякая агитация. Голосование проходит во 

время уроков (по расписанию). В помещении для голосования оформлен 

уголок для избирателей: урна, кабинки, программы кандидатов. 

Присутствуют наблюдатели, доверенные лица кандидатов. Для привлечения 

избирателей на выборы проводится лотерея, розыгрыш которой планируется  

на инаугурации Главы. Если по каким-либо причинам педагог или ученик не 

сможет проголосовать в день выборов, то можно сделать это досрочно, 

написав заявление. В конце голосования избирательная комиссия подводит 

итоги, заполняет протокол и оглашает результаты выборов. 

3.Выдвижение и регистрация кандидатов. 

3.1. Выдвижение кандидата на должность Главы ученического 

Самоуправления школы 

Решением классного коллектива в выборах принимает участие один 

представитель от класса (9  и 10). Кандидат подает в ЦИК заявление об 

участии в выборах (см. приложение). 

4. Статус кандидатов. 

4.1. Права и обязанности кандидатов 

Кандидаты в любое время до выборов могут снять свою кандидатуру по 

предъявлению мотивированного заявления. 

5. Предвыборная агитация. 

5.1. Предвыборная агитация и сроки её проведения.  



 3 

Кандидаты на должность Главы школы вправе беспрепятственно проводить 

предвыборную агитацию. 

Членам ЦИК запрещается проводить предвыборную агитацию и 

распространять любые агитационные предвыборные материалы. 

Предвыборная агитация начинается после выдвижения кандидата  и 

заканчивается в день голосования. 

5.2. Недопустимость злоупотреблений правом на проведение 

предвыборной агитации 

Не допускается пропаганда различных форм дискриминации. 

Кандидаты и их уполномоченные представители не вправе вручать 

избирателям денежные средства или их эквиваленты. Кандидаты и их 

представители не вправе при проведении агитационных мероприятий 

воздействовать на избирателей обещаниями передачи им денежных средств и 

иных материальных благ. 

Контроль за нарушениями установленного порядка агитации осуществляет 

ЦИК, поставленная в известность о нарушении порядка агитации, она вправе 

принять меры по пресечению противоправных агитационных мероприятий. 

ЦИК имеет право принять решение  о снятии  кандидата с предвыборной 

гонки, нарушающего правила проведения агитационных мероприятий. 

5.3. Условия проведения предвыборных собраний, встреч с 

избирателями 

Кандидаты имеют право на проведение встреч с избирателями. Во время 

предвыборной конференции кандидатам предоставляется равное количество 

времени для проведения агитации.  

5.4. Подготовка программы кандидатов. Требования к ней. 

Программа должна быть: 

* реальна, специфична для школы; 

* грамотно построена и оформлена; 

* кандидат должен не только знать содержание своей программы, но и уметь 

аргументировано доказать необходимость её реализации; 

* в программе необходимо отразить структуру органов школьного 

самоуправления, план мероприятий, проводимых в учебном году. 

5.5. Агитационная кампания.  

Печатная реклама – плакаты, листовки, в которых размещены основные 

тезисы программы и рассказ о личности кандидата, отзывы о нем учителей и 

одноклассников, фотографии, интересные факты его биографии. 

5.6. Защита предвыборных программ.  

Для защиты программы каждый кандидат должен показать насколько он 

разбирается в своей программе и доказать, что именно она необходима 

школе. Защита проходит в три этапа. Группа поддержки активно помогает 

кандидату. Приглашаются все желающие избиратели и все кандидаты 
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5.7. Дебаты 

Первый этап. Каждый кандидат раскрывает основные тезисы своей 

программы, рассказывает о себе. Для выступления дается 5 минут. 

Второй этап. Школьники задают кандидату вопросы, связанные с 

содержанием программы. 

Третий этап. Дебаты кандидатов. Для начала вопросы задает ведущий, а 

потом претенденты задают вопросы друг другу. После этого им предлагается 

проблемная ситуация, для того чтобы выявить стиль руководства каждого 

кандидат. 

6. Определение результатов выборов  Главы. 

6.1.Определение результатов выборов Главы 

  Избранным на должность Главы считается кандидат, который набрал 

большее число голосов избирателей. 

ЦИК признает выборы несостоявшимися, если в них приняло участие менее 

половины избирателей, внесенных в списки избирателей. 

Официальное объявление результатов выборов проводится непосредственно 

членами ЦИК. 

6.2. Повторное голосование 

В случае, если два или более кандидатов получили одинаковое число 

голосов, которое позволяет им принять участие в повторном голосовании, то 

при повторном голосовании участвуют кандидаты, получившие равное 

количество голосов и удовлетворяющие критериям, необходимым для 

участия в повторном голосовании. 

Повторное голосование проводится не позднее, чем через четыре дня со 

времени установления и опубликования результатов первого тура. 

По итогам повторного голосования избранным считается кандидат на 

должность Главы, получивший при голосовании большее число голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу 

голосов избирателей, поданных за других кандидатов. 

6.3. Признание выборов недействительными 

Выборы признаются недействительными, если допущенные при их 

проведении нарушения настоящего положения не позволяют однозначно 

установить результаты волеизъявлений избирателей. 

6.4. Повторные выборы 

В случае, если выборы Главы признаны несостоявшимися, 

недействительными или если при проведении обоих туров голосования ни 

один из кандидатов не был избран на должность Главы, ЦИК назначает 

повторные выборы, но не позднее, чем через неделю после данных выборов. 

Сроки и время проведения повторных выборов определяет ЦИК. 

6.5. Утверждение результатов выборов 
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Утверждение результатов выборов происходит непосредственно после 

подсчета голосов избирателей.  

7.Вступление в должность  Главы 

Президент, избранный в соответствии с данным Положением, вступает в 

должность непосредственно после официального опубликования  

результатов выборов.  

 


