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ПОЛОЖЕНИЕ
о выборах органов
ученического самоуправления
в МБОУ "Березовская СОШ им. С.Н. Климова"
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о выборах органов ученического самоуправления в МБОУ
"Березовская СОШ им. С.Н. Климова" (далее – Положение) определяет порядок подготовки
и проведения выборов президента, членов кабинета министров в ДОО «Школьная
республика ДИМ».
Статья 1. Основные термины и понятия
Для целей настоящего Положения применяемые термины и понятия означают:
1) агитационные материалы – печатные, аудиовизуальные и иные
материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, и предназначенные для
массового распространения, обнародования в период избирательной кампании;
2) агитационный период – период, в течение которого разрешается проводить
предвыборную агитацию;
3) агитация предвыборная (предвыборная агитация) - деятельность,
осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или
побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов или против него
(них);
4) активное избирательное право - право избирателя избирать президента;
5) пассивное избирательное право - право избирателя быть избранным
президентом и др.;
6) выдвижение кандидата - самовыдвижение кандидата, инициатива класса в
определении кандидата в президенты;
7) избирательная кампания - деятельность по подготовке и проведению
выборов;
8) избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый в
порядке и в сроки, которые установлены данным Положением, организующий
и обеспечивающий подготовку и проведение выборов;
9) избирательные права учащихся - право избирателя избирать и быть
избранными, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, в
предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой
избирательной комиссии, включая установление итогов голосования и

определение результатов выборов, в других избирательных действиях в
порядке, установленном настоящим Положением;
10) избирательный участок - территория, которая образована
(определена) в соответствии с Положением и на которой непосредственно
избирается президент;
11)кандидат - лицо, выдвинутое в установленном настоящим
Положением порядке в качестве претендента на пост президента, либо
зарегистрированное избирательной комиссией в качестве кандидата;
12) кандидат зарегистрированный (зарегистрированный кандидат) лицо, зарегистрированное избирательной комиссией в качестве кандидата;13)
наблюдатель - лицо, уполномоченное осуществлять наблюдение за
проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии
в период проведения голосования, установления его итогов, определения
результатов выборов, включая деятельность комиссии по проверке
правильности установления итогов голосования и определения результатов
выборов;
14) недействительная подпись - подпись, собранная с нарушением
порядка сбора подписей избирателей и (или) оформления подписного листа;
15) недостоверная подпись - подпись, выполненная от имени одного
лица другим лицом;
16) прямое избирательное право – избиратели голосуют на выборах за
кандидатов непосредственно;
17) тайное голосование - голосование на выборах является тайным,
исключающим возможность какого-либо контроля над волеизъявлением
избирателя.

Статья 2. Основные принципы проведения выборов органов ученического
самоуправления
Выборы органов ученического
самоуправления (далее – выборы)
осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
1. Выборы организуются и проводятся в соответствии с настоящим
Положением, разработанным с учетом норм Конституции РФ, Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса
Белгородской области.
2. Президент сроком на 2 года.
3. Участие избирателя в выборах является свободным и добровольным.
4. Выборы проводятся на альтернативной основе.
5. Выборы
организует
и
проводит
избирательная
комиссия
соответствующего учебного заведения (далее – избирательная комиссия).
Статья 3. Избирательное право
1.Учащиеся 3-11классов, имеют право избирать президента .

2.Правом быть избранным президентом обладают учащиеся 8-10
классов.
Статья 4. Назначение выборов
1. Выборы назначаются приказом директора школы не позднее, чем
за 20 дней до дня голосования.
2. Решение о назначении выборов и сроках формирования
избирательных комиссий обнародуются (вывешиваются на стенд в
помещении школы) не позднее чем через 5 дней после его принятия.
Глава II. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Статья 5. Составление списков избирателей
1. В целях реализации прав избирателей избирательными комиссиями
составляются списки избирателей не позднее, чем за 10 дней до дня выборов
на основании сведений, предоставленных классными руководителями классов
школы.
2. В список избирателей включаются избиратели, обладающие активным
избирательным правом, а также педагогические и технические работники
МБОУ "Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н. Климова".
3. Основанием для включения в список избирателей является факт его
обучения или работы в образовательном учреждении.
4. Список избирателей состоит из титульного и вкладных листов,
форма которых утверждается избирательной комиссией МБОУ "Березовская
СОШ им. С.Н. Климова" (Приложение№1) не позднее, чем за 15 дней до дня
голосования.
5. Список избирателей составляется в одном экземпляре. Сведения об
избирателях, включаемых в список избирателей, располагаются в
алфавитном порядке. В списке избирателей указываются - фамилия, имя,
учащийся какого класса. Если работник МБОУ "Березовская СОШ им. С.Н.
Климова" - фамилия, имя, отчество, занимаемая должность. В списке
избирателей должны быть предусмотрены места для проставления
избирателем подписи за получение им бюллетеня,
подписи члена
избирательной комиссии.
6.Список избирателей должен быть прошит, иметь сквозную
нумерацию листов, фамилий избирателей, и подписан председателем и
секретарем избирательной комиссии, а также заверен печатью школы, и
подписью директора школы.
7. Вносить какие-либо изменения в список избирателей после окончания
времени голосования, и начала подсчета голосов избирателей запрещается.
Статья 6. Образование избирательных участков
1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в
образовательном учреждении, образуется избирательный участок.

2. Избирательный участок образуется в границах учебного заведения, в
котором проводятся выборы.
3. Избирательный участок образуется директором МБОУ "Березовская
СОШ им. С.Н. Климова" по согласованию с избирательной комиссией не
позднее, чем за 3 дня до дня голосования.
Глава III. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Статья 7. Формирование избирательной комиссии
1. Подготовку и проведение выборов осуществляет избирательная
комиссия МБОУ "Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н.
Климова";
2. Избирательная комиссия обеспечивает реализацию и защиту
избирательных прав учащихся, информирует избирателей о сроках и порядке
осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а
также о зарегистрированных кандидатах.
3. Избирательная комиссия формируется приказом директора МБОУ
"Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н. Климова" на
основании предложений по кандидатурам, поступившим от коллективов
классов (Приложение №2), и заявления этой кандидатуры на согласие
исполнять обязанности члена избирательной комиссии (Приложение №3) не
позднее, чем за 16 дней до дня голосования.
4. Членом избирательной комиссии может быть назначен учащийся 8-11
класса.
5. Комиссия формируется в количестве 5-7 человек, из них: 1 член
комиссии – организатор школьных мероприятий (заместитель директора по
воспитательной работе, вожатая и др.), остальные члены – учащиеся школы.
6. Один класс не может представить руководителю учебного заведения
предложения более чем по трем кандидатурам.
7. Председателем избирательной комиссии может быть назначен только
учащийся школы.
Статья 8. Полномочия избирательной комиссии
1. Избирательная комиссия:
а) оповещает избирателей о дне, времени и месте голосования;
б) обеспечивает подготовку помещения для голосования, ящиков для
голосования, кабин для тайного голосования;
в) осуществляет регистрацию кандидатов;
г) обеспечивает информирование избирателей о кандидатах;
д) обеспечивает соблюдение равных условий предвыборной агитации
кандидатов;
е) контролирует правила проведения предвыборной агитации;
ж) организует на участке голосование в день голосования;
з) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на
участке, составляет протокол о результатах выборов, передает второй
экземпляр итогового протокола и пакет документов по проведению выборов в
Избирательную комиссию Борисовского района;

и) рассматривает жалобы, поступившие в избирательную комиссию на
нарушение настоящего Положения, и принимает по ним соответствующие
решения.
2. Полномочия избирательной комиссии учебного заведения
прекращаются через 2 дня со дня обнародования результатов выборов.
Статья 9. Организация деятельности избирательной комиссии
1. Деятельность избирательной комиссии осуществляется коллегиально.
2. Председатель избирательной комиссии назначается директором
МБОУ "Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н. Климова"
из числа членов комиссии с правом решающего голоса.
3. Заместитель председателя, секретарь избирательной комиссии
избираются открытым голосованием на первом заседании из числа членов
комиссии с правом решающего голоса.
4. Заседания комиссии созываются ее председателем по мере
необходимости.
5. Член комиссии с правом решающего голоса обязан присутствовать на
всех заседаниях комиссии.
6. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов комиссии с правом решающего голоса.
7. При принятии комиссией решения, в случае равного числа голосов
членов комиссии с правом решающего голоса, поданных «за» и «против»,
голос председателя комиссии является решающим.
8. Решения комиссии подписываются председателем и секретарем
комиссии.
9. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует
большинство от установленного числа членов комиссии с правом решающего
голоса.
Статья 10. Статус членов комиссии
1. Член комиссии с правом решающего голоса и член комиссии с правом
совещательного голоса:
а) заблаговременно извещаются о заседаниях комиссии;
б) вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения по
вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, и требовать проведения по
данным вопросам голосования:
в) вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в
соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;
г) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со
списком избирателей, бюллетенями), непосредственно связанными с
выборами;
д) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам
избирателей числа лиц, принявших участие в голосовании, в правильности
сортировки бюллетеней по кандидатам;
е) вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в
соответствующую избирательную комиссию.

2. Член комиссии с правом совещательного голоса обладает равными
правами с членом комиссии с правом решающего голоса по вопросам
подготовки и проведения выборов, за исключением права:
- выдавать и подписывать бюллетени;
- участвовать в подсчете и погашении бюллетеней;
- составлять протокол о результатах выборов;
- участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу,
отнесенному к компетенции соответствующей комиссии.
Статья 11. Гласность в деятельности комиссии
1. На всех заседаниях комиссии вправе присутствовать кандидаты и их
доверенные лица.
2. С момента начала работы
избирательной комиссии в день
голосования и до подписания протокола о результатах выборов, на
избирательном участке вправе присутствовать наблюдатели.
3.Наблюдатель вправе:
- знакомиться со списками избирателей;
- находиться в помещении для голосования;
- наблюдать за выдачей бюллетеней, процессом голосования, подсчетом
бюллетеней и голосов избирателей.
4. При проведении выборов наблюдатель может быть назначен
зарегистрированным кандидатом.
Глава IV. ВЫДВИЖЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Статья 12. Право выдвижения кандидатов Кандидаты могут быть
выдвинуты в порядке самовыдвижения и выдвижением от классных
коллективов (классов).
1. Выдвижение кандидатов начинается не ранее чем за 18 дней и
заканчивается не позднее, чем за 10 дней до дня голосования.
3. Кандидат считается выдвинутым после представления в
избирательную комиссию:
- при выдвижении в порядке самовыдвижения:
а) письменного уведомления о самовыдвижении кандидата
(Приложение №4) ,
б) письменного заявления (написанного собственноручно) о согласии
баллотироваться кандидатом (Приложение №5).
-при выдвижении классными коллективами (классами, группами):
а) уведомления классных коллективов о выдвижении кандидата
(Приложение№6),
б) письменного заявления (написанного собственноручно) о согласии
баллотироваться кандидатом (Приложение №5).
Статья 13. Регистрация кандидатов
1. Для регистрации кандидат представляет в избирательную комиссию
не позднее, чем за 10 дней до дня голосования следующие документы:
1.1. предвыборную программу с фотографией;

1.2. биографию;
1.3.подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения
кандидата (Приложение № 7).
Избирательная комиссия, принимая документы для регистрации, отмечает время их представления в комиссию.
2. Подписи собираются среди избирателей школы, обладающих
активным избирательным правом. Подписи собираются со дня, следующего за
днем получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата.
Количество подписей, необходимых для регистрации кандидата,
устанавливается решением избирательной комиссии, но не может быть
менее 7.
2.Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о
регистрации (удостоверение кандидата) с указанием даты регистрации
(Приложение№8).
Статья 14. Статус кандидатов
1. Все зарегистрированные кандидаты обладают равными правами и
несут равные обязанности.
2. Зарегистрированный кандидат вправе назначить одного члена
комиссии с правом совещательного голоса и одного наблюдателя, которых
регистрирует
избирательная комиссия на основании заявления
зарегистрированного кандидата. Кандидат вправе назначить одно доверенное
лицо.
3. Кандидат вправе в любое время отозвать члена комиссии с правом
совещательного голоса, доверенное лицо и наблюдателя, уведомив об этом
избирательную комиссию.
4. Кандидат вправе не позднее, чем за 3 дня до дня голосования снять
свою кандидатуру, а классный коллектив отозвать выдвинутого кандидата,
уведомив об этом избирательную комиссию.
Статья 15. Предвыборная агитация
1.После представления в избирательную комиссию заявления о своем
выдвижении, кандидат вправе проводить предвыборную агитацию путем
проведения предвыборных мероприятий, собраний, встреч с избирателями,
публичных предвыборных дебатов и дискуссий, а также путем
распространения печатных и других агитационных материалов.
2. Кандидат определяет содержание, формы и методы своей
предвыборной агитации, проводит ее самостоятельно или привлекает для ее
проведения других лиц.
3. В предвыборной агитации не может участвовать преподавательский
состав учебного заведения.
4. При проведении предвыборной агитации запрещается пропаганда
различных форм дискриминации, а также подкуп избирателей. За подобные
действия избирательная комиссия вправе принять мотивированное решение об
аннулировании регистрации кандидата.
5. Администрация школы может оказывать содействие всем кандидатам
в организации и проведении предвыборных встреч с избирателями, в

организации предвыборных дебатов. Заявки на проведение встреч и дебатов
подаются в избирательную комиссию, которая обеспечивает равные условия
для всех кандидатов.
6. Кандидаты вправе беспрепятственно выпускать агитационные
материалы (плакаты, листовки и пр.), которые размещаются в отведенных
администрацией школы местах.
7.Запрещается размещение печатных агитационных материалов в
неразрешенных местах, а также в помещении избирательной комиссии.
8. Экземпляры печатных агитационных материалов должны быть
представлены до начала их распространения в избирательную комиссию.
9. Агитационный период прекращается в ноль часов перед днем
голосования.
10. Кандидат вправе разместить свою предвыборную программу на сайте
учебного заведения.
Глава V. ГОЛОСОВАНИЕ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ. УСТАНОВЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Статья 16. Помещение для голосования
1. Помещение для голосования предоставляется администрацией школы.
2. В помещении для голосования размещаются кабины или иные
специально оборудованные места для тайного голосования, снабженные
письменными принадлежностями (за исключением карандашей).
3. В помещении для голосования должен находиться стенд, на котором
размещается информация о кандидатах, образец заполненного бюллетеня.
4. В помещении для голосования размещаются ящики для голосования.
5. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом,
чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного
голосования и ящики для голосования одновременно находились в поле зрения
членов избирательной комиссии и наблюдателей.
6.Технологическое оборудование для оснащения избирательного участка
предоставляется Избирательной комиссией Борисовского района по
согласованию с директором школы.
Статья 17. Бюллетень
1. Для голосования на выборах избиратель получает бюллетень.
2. Форму и текст бюллетеня утверждает избирательная комиссия не
позднее, чем за 7 дней до дня голосования (Приложения №9).
3.Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в бюллетене в
алфавитном порядке, при этом бюллетень содержит следующие сведения о
каждом из зарегистрированных кандидатов:
а) фамилия, имя;
б) класс.
4. Справа от указанных сведений о каждом зарегистрированном
кандидате помещается пустой квадрат. Графа «Против всех» в бюллетене не
допускается.

5. Бюллетени изготавливаются по решению избирательной комиссией,
не позднее, чем за 3 дня до дня голосования.
6. На лицевой стороне всех бюллетеней, в правом верхнем углу
ставятся подписи двух членов избирательной комиссии
с правом
решающего голоса.
7. В случае выбытия из списка кандидатов зарегистрированного
кандидата, фамилия, имя которого указаны в бюллетене, отмены или
аннулирования регистрации кандидата после изготовления бюллетеней
избирательные комиссии вычеркивают в бюллетенях сведения о таких
кандидатах.
8. В день голосования после окончания времени голосования
неиспользованные бюллетени, находящиеся в
избирательной комиссии,
подсчитываются и погашаются членами избирательной комиссии с правом
решающего голоса. Число погашенных бюллетеней вносится в итоговый
протокол.
Статья 18. Порядок голосования
1. Голосование проводится в день, определенный для голосования.
Время начала и окончания голосования устанавливается решением
избирательной комиссии не позднее, чем за 7 дней до дня голосования.
2. В день голосования, перед началом голосования, председатель
избирательной комиссии предъявляет к осмотру членам участковой комиссии,
присутствующим избирателям, наблюдателям пустые ящики для голосования,
которые вслед за этим опечатываются.
3. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в
список избирателей.
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 с правом решающего
голоса, выдавший избирателю бюллетень, также расписывается в
соответствующей графе списка избирателей.
6. Голосование проводится путем нанесения избирателем в бюллетене
любого знака в квадрате (квадратах), относящемся (относящихся) к кандидату
(кандидатам), в пользу которого (которых) сделан выбор.
7. Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной
кабине, ином специально оборудованном месте.
8. Заполненные бюллетени опускаются в стационарный ящик для
голосования.
9. В случае если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня
допустил ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии с
просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член
избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень,
делая при этом соответствующую отметку в списке избирателей против
фамилии соответствующего избирателя. На обратной стороне испорченного
бюллетеня член комиссии делает запись «Испорчен избирателем Ф.И.»,

заверяет ее своей подписью, которая заверяется подписью секретаря комиссии,
после чего испорченный бюллетень погашается.
Статья 19. Протокол участковой избирательной комиссии о результатах
выборов
1. Избирательная комиссия оформляет свое решение о результатах
выборов протоколом.
2. Протокол о результатах выборов должен содержать:
а) номер экземпляра;
б) название выборов, дату голосования;
в) слово "Протокол";
г) адрес помещения для голосования ;
д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на
момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, изготовленных избирательной комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования;
строка 4: число погашенных бюллетеней;
строка 5: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования;
строка 6: число недействительных бюллетеней;
строка 7: число действительных бюллетеней;
строка 8: число неучтенных бюллетеней;
строка 9: число утраченных бюллетеней;
строка 10 и последующие строки: число голосов избирателей, поданных
по каждому из кандидатов, содержащихся во всех избирательных бюллетенях.
е) сведения о количестве поступивших в избирательную комиссию в
день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб
(заявлений), прилагаемых к протоколу;
ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя,
секретаря и других членов избирательной комиссии с правом решающего
голоса и их подписи;
з) дату и время подписания протокола.
3. Числа, указанные в пункте 2 настоящей статьи, вносятся в протокол о
результатах выборов цифрами и прописью.
Статья 20. Подсчет голосов. Определение результатов голосования
1. Подсчет голосов избирателей осуществляется, открыто и гласно с
оглашением и соответствующим оформлением в протоколе о результатах
выборов (Приложение №10) последовательно всех результатов выполняемых
действий по подсчету бюллетеней и голосов избирателей членами
избирательной комиссии с правом решающего голоса.
2. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания
времени голосования и проводится без перерыва до установления результатов
голосования, о которых должны быть извещены все члены избирательной
комиссии, а также наблюдатели.

3. При непосредственном подсчете голосов избирателей вправе
присутствовать члены избирательной комиссии с правом совещательного
голоса, наблюдатели, кандидаты, доверенные лица.
4. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в
специально отведенных местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним
был обеспечен доступ членов комиссии как с правом решающего, так и с
правом совещательного голоса. Членам комиссии с правом решающего голоса,
кроме председателя (заместителя председателя) и секретаря комиссии,
запрещается
при
подсчете
голосов
пользоваться
письменными
принадлежностями. Лицам, присутствующим при непосредственном подсчете
голосов, должен быть обеспечен полный обзор действий членов комиссии.
5. При сортировке бюллетеней участковая комиссия отделяет бюллетени
неустановленной формы. Бюллетени неустановленной формы при подсчете
голосов не учитываются.
6. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки
неповрежденности пломб на них.
7. Члены избирательной комиссии сортируют избирательные бюллетени,
извлеченные из стационарных ящиков для голосования, по голосам, поданным
за каждого из кандидатов, одновременно отделяя бюллетени неустановленной
формы и недействительные бюллетени. При сортировке бюллетеней члены
избирательной комиссии с правом решающего голоса оглашают содержащиеся
в каждом из них отметки избирателей и представляют бюллетени для
визуального контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном
подсчете голосов. Одновременное оглашение содержания двух и более
бюллетеней не допускается.
8. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются
отдельно. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат
отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, или в
которых число отметок в указанных квадратах превышает число отметок,
установленное Положением. В случае возникновения сомнений в определении
волеизъявления избирателя этот бюллетень откладывается в отдельную пачку.
По окончании сортировки избирательная комиссия решает вопрос о
действительности всех сомнительных бюллетеней путем голосования, при
этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его
действительным или недействительным. Эта запись подтверждается
подписями двух или более членов избирательной комиссии с правом
решающего голоса. Бюллетень, признанный действительным или
недействительным, присоединяется к соответствующей пачке бюллетеней.
9. После этого производится подсчет рассортированных бюллетеней
установленной формы в каждой пачке отдельно по каждому кандидату.
10. Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса
подсчитывают и вносят в строку протокола о результатах выборов число
действительных бюллетеней.
11. После ознакомления членов избирательной комиссии с правом
совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными бюллетенями
проводится проверка контрольных соотношений данных, внесенных в
протокол о результатах выборов. Если указанные контрольные соотношения не

выполняются, участковая комиссия принимает решение о дополнительном
подсчете по всем или отдельным строкам протокола, в том числе о
дополнительном подсчете бюллетеней.
12. После завершения подсчета, рассортированные бюллетени
упаковываются в отдельные пачки.
13. Избирательная комиссия обязана рассмотреть поступившие в день
голосования до окончания подсчета голосов избирателей жалобы (заявления)
лиц, присутствовавших при подсчете голосов, и принять соответствующие
решения, которые приобщаются к протоколу избирательной комиссии о
результатах голосования.
14. После проведения всех необходимых действий и подсчетов
избирательная
комиссия в обязательном порядке проводит итоговое
заседание, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при
голосовании и подсчете голосов избирателей, после чего подписывается
протокол избирательной комиссии о результатах голосования.
15. Если во время заполнения протокола о результатах выборов
некоторые члены участковой комиссии с правом решающего голоса
отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их
отсутствия. Протокол является действительным, если он подписан
большинством от установленного числа членов избирательной комиссии с
правом решающего голоса.
16. Избранным считается кандидат, получивший при голосовании
большее число голосов избирателей по отношению к другому кандидату
(другим кандидатам).
17. Если два кандидата набрали равное количество голосов, избранным
признается кандидат, документы, для регистрации которого были
представлены ранее документов других кандидатов.
18. Оглашение результатов выборов происходит на торжественной
линейке, размещается на сайте учебного заведения не позднее чем через два
дня после установления результатов выборов.
Статья 21. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу со дня его обнародования.

Приложение № 1
Экземпляр № _____
ВЫБОРЫ
_________________________________________________________________________________________________
(наименование выборов)
________________________________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)
«______» ____________________________ 20____ года
(дата проведения выборов)

СПИСОК

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

по
________________________________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, класс,)
________________________________________________________________________________________________________
(адрес избирательной комиссии)
образованному для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
________________________________________________________________________________________________
(наименование выборов)

Лист № ___
№
№

Ф. И. О.

п/п

класс,
(должность
работника)

Подпись
избирателя

Подпись
члена
избирательно
й комиссии

Особые
отметки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Председатель избирательной комиссии
___________ _____________

____________ ___________ Секретарь избирательной комиссии

Приложение 2
Директору
_________________________________
_____
(наименование учебного заведения)
от коллектива ______ класса

Коллектив _____________ класса предлагает включить в состав
избирательной комиссии по выборам президента учащегося __________ класса
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя)
Заявление о согласии исполнять обязанности члена избирательной комиссии
прилагается.

Подписи ______________________
______________________
______________________

Приложение 3
Директору
_________________________________
_____
(наименование учебного заведения)
от ______________________________
Заявление
Даю согласие на назначение меня членом избирательной комиссии по
выборам президента с правом решающего голоса.

подпись

Приложение № 4
В Избирательную комиссию
________________________
(наименование учебного заведения0
_______________________
( фамилия, имя, отчество)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Я,
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, класс)
уведомляю избирательную комиссию о выдвижении своей кандидатуры кандидатом на
пост президента
«___» _____________________ 20____ года

_________________________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 5
В избирательную комиссию
_________________________
(наименование
учебного заведения)
_________________________
(фамилия, имя,
отчество)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, класс)
даю согласие на выдвижение кандидатом в президенты (члены школьной Думы,
студенческого Совета, др.).

«___» _____________________ 20____ года

_________________________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 6
В избирательную комиссию
_________________________
(наименование учебного заведения)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Мы, коллектив ___класса, уведомляем избирательную комиссию о том, что
являемся инициатором выдвижения
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, класс, группа)
кандидатом в президенты.
Подписи учащихся:
_________________________ ____________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

_____________
(класс)

_________________________ ____________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

_____________
(класс)

_________________________ ____________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

_____________
(класс)

_________________________ ____________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

_____________
(класс)

_________________________ ____________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

_____________
(класс)

«___» _____________________ 20____ года

Приложение № 7
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение (выдвижение инициативной
группой) кандидатом ___________________________________________________________
(на пост президента, др., наименование учебного заведения)
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
родившегося ____________________, учащегося ___________________________________
(число, месяц, год)
(класс)
№№
пп

Фамилия, имя

Год
рождения

Класс

Подпись

Дата
внесения
подписи

Подписной лист заверяю: _______________________________________________________
(фамилия, имя кандидата, собственноручная подпись
и дата ее внесения)

Приложение № 8

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_____________________________________________________________
(Ф.И.О.)
является зарегистрированным кандидатом
в президенты
Председатель
избирательной комиссии ________________
________________________
(подпись)

Действительно до «___» ____________ 20___г.

(инициалы, фамилия)

____ __________ 20__г.
(дата выдачи)

Приложение № 9

Место подписей двух членов
избирательной комиссии с правом
решающего голоса

Избирательный бюллетень
для голосования на выборах президента
___________________________________
«______» _____________ 20_____ г.
Кандидаты в президенты
1. ___________________________
Ф.И., класс

2. ___________________________
Ф.И., класс

3. ___________________________
Ф.И., класс

Приложение №10
Экземпляр № ______
Выборы президента
_________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)
(число, месяц, год)
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ
(адрес избирательной комиссии - наименование субъекта Российской Федерации, район,
поселок, село, улица, дом)
Избирательная комиссия установила:
1 Число избирателей, включенных в список избирателей на
момент окончания голосования
бюллетеней
изготовленных
избирательной
2 Число
комиссией
3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования
4 Число погашенных бюллетеней
в стационарных
5 Число бюллетеней, содержащихся
ящиках для голосования
6 Число недействительных бюллетеней
7 Число действительных бюллетеней
8 Число неучтенных бюллетеней
9 Число утраченных бюллетеней
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
Число голосов
бюллетень зарегистрированных кандидатов
избирателей, поданных
за каждого
зарегистрированного
кандидата
10
11
12
13
14
15
16
17
Перечень жалоб (заявлений), актов и иных документов, прилагаемых к
протоколу:_______________________
______________________________________________________________________________
____________________
Председатель
избирательной
комиссии

Заместитель
председателя комиссии

(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина
отсутствия,
отметка об особом мнении)

Секретарь комиссии
Члены комиссии:

Протокол подписан ________________________ в _____часов _____минут
(число, месяц, год)

