ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ В УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с:
1.1.1.процедурой выдвижения кандидатов в члены Ученического Совета;
1.1.2.предвыборной кампанией;
1.1.3.регистрацией кандидатов и избирателей;
1.1.4.процессом голосования и подсчетом его результатов;
1.1.5.апелляцией в случае нарушения данного Положения.
1.2. Выборы членов УС осуществляются обучающимися общеобразовательной школы ЗАТО
Виядево.
1.3. Право избирать принадлежит каждому обучающемуся школы 5 – 11-х классов.
1.4. Выборы членов УС проводятся в один день, дата выборов устанавливается действующим
составом УС.
1.5. Организация выборов возлагается на Избирательную комиссию, сформированную из
обучающихся 9-11 классов.
1.6. Избирательная комиссия работает коллегиально, открыто и гласно.
2. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ
2.1. Каждый обучающийся 9-11 классов имеет право выдвинуть себя как кандидата в члены УС.
2.2. Для этого нужно получить поддержку не менее 20 избирателей, обучающихся 5 – 11 классов
школы.
2.3. Кандидат, собравший в свою поддержку необходимое количество голосов, подает в
Избирательную комиссию заявление, в котором указывает свои данные: фамилию, имя,
отчество, дату рождения, школу, класс, адрес.
2.4. Заявление и подписные листы сдаются в Избирательную комиссию в установленные сроки
(не позднее, чем за 2 недели даты выборов).
2.5. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о регистрации.
3. ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
3.1. Зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица (не более 5 человек) вправе проводить
предвыборную агитацию в соответствии с данным Положением.
3.2. Кандидаты вправе использовать школьные средства массовой информации, выпускать
плакаты, листовки и иные агитационные материалы в соответствии с данным Положением.
3.3. Избирательная комиссия, поставленная в известность о распространении анонимных либо
подложных агитационных материалов, принимает меры по пресечению этой деятельности.
3.4. Предвыборная кампания проводится со дня регистрации кандидатов и прекращается за день
до выборов.
3.5. В день выборов агитация запрещена.
3.6. За 10 минут до начала выборов урна осматривается и опечатывается членами Избирательной
комиссии в присутствии независимых наблюдателей, назначенных зарегистрированными
кандидатами. Об этом составляется протокол, в котором указывается, что урна была пустой.
Затем урна размещается в помещении для голосования, за ней устанавливается контроль
независимых наблюдателей в течение всего времени голосования.
3.7.По окончании времени, отведенного для голосования,
урна вскрывается членами
Избирательной комиссии, производится подсчет бюллетеней, поданных за каждого кандидата.
3.8. Результаты голосования оформляются протоколом, в котором указывается:
3.8.1.количество выданных избирателям бюллетеней;
3.8.2.количество бюллетеней, обнаруженных в урне, из них число бюллетеней, признанных
недействительными;
3.8.3.количество голосов, отданных избирателями за каждого кандидата.

3.9. Протокол подписывается всеми членами Избирательной комиссии и независимыми
наблюдателями.
4.АПЕЛЛЯЦИЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ
4.1. В случае нарушения настоящего Положения кем-либо из членов Избирательной комиссии
или другим лицом, любой избиратель или коллектив избирателей вправе обращаться с
апелляцией в действующий состав УС.
5.ГОЛОСОВАНИЕ
5.1.Голосование проводится с 13.00 до 15.00 в день, назначенный действующим составом УС.
5.2.За 10 минут до начала выборов урна осматривается и опечатывается членами Избирательной
комиссии в присутствии независимых наблюдателей, назначенных зарегистрированными
кандидатами. Об этом составляется протокол, в котором указывается, что урна была пустой.
Затем урна размещается в помещении для голосования, за ней устанавливается контроль
независимых наблюдателей в течение всего времени голосования.
5.3.По окончании времени, отведенного для голосования,
урна вскрывается членами
Избирательной комиссии, производится подсчет бюллетеней, поданных за каждого кандидата.
5.4. Каждый избиратель получает бюллетень, расписывается в списке избирателей в том, что он
лично получил его.
5.5. Получение бюллетеня за другое лицо не допускается.
5.6. Получив бюллетень, избиратель проходит в кабину для тайного голосования. В бюллетене
каждый избиратель ставит «+» в пустом квадрате напротив фамилии одного из кандидатов, за
которого он отдает свой голос. Если избиратель не хочет отдавать свой голос ни за одного из
кандидатов, то он ставит «+» в строке «Против всех».
5.7. После того, как избиратель сделал свой выбор, он должен опустить свой бюллетень в
избирательную урну.
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
6.1. Если в избирательном бюллетене будет проставлено больше, чем один знак «+» в квадрате
напротив фамилий кандидатов, то такой бюллетень признается недействительным.
6.2. Недействительным является и такой бюллетень, где не отмечена ни одна фамилия.
6.3. Вновь избранными членами УС считаются кандидаты, получившие по итогам голосования
большинство голосов избирателей.
6.4. При равенстве голосов избирателей итоги выборов рассматриваются кураторами УС.
6.5.Вновь избранные члены УС получают полномочия, предусмотренные Положением об
Ученическом Совете.
6.6.Результаты голосования оформляются протоколом, в котором указывается:
6.6.1.количество выданных избирателям бюллетеней;
6.6.2.количество бюллетеней, обнаруженных в урне, из них число бюллетеней, признанных
недействительными;
6.6.3.количество голосов, отданных избирателями за каждого кандидата.
7. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
7.1.При проведении предвыборного марафона и организации выборов действующим составом УС
создается Избирательная комиссия в составе 7 членов с правом решающего голоса:
7.1.1.куратор УС;
7.1.2.по одному представителю от каждого класса (9-11 классы)
7.2.При первом заседании Избирательной комиссии избирается ее председатель и секретарь,
Секретарь ведет и хранит всю необходимую документацию:
7.2.1.списки избирателей;
7.2.2.заявления кандидатов и подписные листы;

7.2.3.протоколы регистрации кандидатов;
7.2.4.ведомость выдачи удостоверений о регистрации кандидатов;
7.2.5.все протоколы и акты (осмотра урны, ее опечатывания, вскрытия урны, подсчета голосов,
уничтожения неиспользованных бюллетеней).
7.3.Для организованного проведения голосования Избирательная комиссия «принимает на
работу» необходимое количество членов участковой избирательной комиссии (учащиеся 9-11
классов), которые после соответствующей инструкции в день проведения выборов работают на
избирательном участке: выдают избирателям бюллетени, после голосования производят подсчет
голосов и процедуру уничтожения неиспользованных и испорченных бюллетеней.

