
 

 

 

Положение  

о выборах президента школы 
 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Основные принципы проведения выборов президента школы. 

  

 Президент школы избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права. Голосование тайное. 

 Участие в выборах является добровольным. 

 Избирателями являются учащиеся 5-11 классов, педагоги школы. 

 Президентом школы может быть избран учащийся школы не моложе 14 лет. Одно и то 

же лицо не может занимать должность президента более 2 сроков подряд. Срок 

полномочий президента 1 год. 

 

Статья 2. Назначение выборов президента школы. 

 

 Дата точных сроков проведения выборов должна быть официально объявлено не менее 

чем за 14 дней до дня проведения выборов. 

 Выборы президента школы проводятся на школьном избирательном участке. 

 Подготовку и проведение выборов президента школы и контроль за соблюдением 

избирательных прав, осуществляет избирательная комиссия (далее - ИК). 

 

Статья 3. Право выдвижения кандидата на должность президента школы. 

 

 Право выдвижения кандидата на должность президента школы принадлежит учащимся 

8-11 классов. 

 Возможно самовыдвижение кандидатов на должность президента школы. 

 

Статья 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 соответствующую должность. 

 Всем кандидатам гарантируются равные условия доступа к средствам массовой 

информации. 

 

Статья 5. Гласность при подготовке и проведении выборов.  

 

 Подготовка и проведение выборов осуществляются, открыто и гласно. 
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Глава 2. Организация выборов президента школы 

 

Статья 6. Порядок формирования избирательной комиссии.  

 

 Состав ИК и её председатель утверждаются Советом ученического самоуправления.  

 Членство ИК является добровольным.  

 Каждый кандидат в президенты школы вправе делегировать для работы в ИК своё 

доверенное лицо для подсчета голосов. 

 

Статья 7. Полномочия ИК.  

 

 ИК при подготовке и проведении выборов:  

 осуществляет контроль за соблюдением законности при подготовке и проведении 

выбор президента школы; 

 издает инструкции и другие нормативные акты, регламентирующие подготовку и 

проведение выборов;  

 регистрирует кандидатов на должность; 

 в случае тайного голосования устанавливает форму и текст избирательных 

бюллетеней, списка избирателей и других избирательных документов;  

 рассматривает жалобы (заявления), связанные с нарушением законности при 

проведении и подготовке выборов; 

 устанавливает единый порядок обработки итогов голосования; 

 устанавливает результаты выборов президента школы и публикует их, передаёт 

документы, связанные с подготовкой и проведением выборов, в архив;  

 организует повторное голосование по выборам президента школы;  

 обеспечивает проведение голосования; 

 на основании протокола голосования не позднее, чем через три часа после окончания 

голосования, определяет результаты выборов президента школы. 

 Решения ИК, принятые в пределах её полномочий, обязательны для исполнения. 

 

Статья 8. Организация деятельности ИК. 

 

 Заседание ИК признается правомочным, если на нем присутствует большинство её 

членов (более половины). 

 При принятии решений ИК в случае равного числа голосов «за» и «против», голос 

председателя является решающим. 

 Решение ИК об установлении результатов выборов, о признании выборов 

несостоявшимися или недействительными, о проведении повторного голосования или 

повторных выборов принимаются на заседании ИК большинством голосов от общего 

числа членов ИК. Остальные решения принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов ИК. 

 Решения ИК, противоречащие настоящему Положению, подлежат отмене Советом 

ученического самоуправления. 

 

Статья 9. Обжалование решений и действий ИК. 

 

 Решения и действия ИК могут быть обжалованы в Совете ученического самоуправления. 

Совет ученического самоуправления рассматривает соответствующие заявления и 

выносит по ним мотивированное решение. Жалобы (заявления), поданные в день 

выборов, рассматриваются немедленно. 

 

 



Глава З. Выдвижение и регистрация  кандидатов 

 

Статья 10. Выдвижение кандидата на должность президента школы. 

 

 Кандидатом на должность президента совета может быть учащийся школы не моложе 14 

лет. 

 Каждый ученик школы или группа учеников могут создать, инициативную группу для 

выдвижения кандидата в президенты. 

 Инициативная группа или сам кандидат, обязаны, собрать в поддержку кандидата (-ов) 

не менее 10 подписей избирателей. При этом составляются подписные листы по форме, 

указанной в Приложении 1. 

 Подписной лист заверяется лицом, собиравшим подписи, и передается в ИК, в сроки, 

установленные Советом Самоуправления. 

 

Статья 11. Регистрация кандидатов. 

 

 ИК в течение трех дней со дня приема документов проверяет соответствие порядка 

выдвижения кандидатов данному Положению и не позднее, чем за две недели до дня 

выборов, принимает решения о регистрации кандидатов либо мотивированное решение 

об отказе в регистрации кандидатов. Президент и вице-президент регистрируются 

вместе, им выдается один мандат, и в избирательном списке они проходят одним 

пунктом. 

 Решение об отказе в регистрации может быть обжаловано в действующем Совете 

Самоуправления.  

 В случае, если в срок, указанный в первой части настоящей статьи, будет 

зарегистрировано менее двух кандидатов на должность президента, выборы президента 

могут быть отложены по решению ИК для дополнительного выдвижения кандидатов.  

 Если на день выборов останется менее двух зарегистрированных кандидатов на 

должность президента, выборы президента откладываются по решению ИК, на срок, 

определенный Советом ученического самоуправления, для дополнительного 

выдвижения кандидатов. 

 

Глава 4. Статус кандидатов 

 

Статья 12. Права и обязанности кандидатов. 

 

 Кандидаты в любое время до выборов могут снять свою кандидатуру по предъявлению 

мотивированного заявления. 

 

Глава 5. Предвыборная агитация 

 

Статья 13. Предвыборная агитация и сроки её проведения. 

 

 Кандидаты на соответствующие должности вправе беспрепятственно проводить 

предвыборную агитацию. 

 Членам ИК запрещается проводить предвыборную агитацию и распространять любые 

агитационные предвыборные материалы. 

 Предвыборная агитация начинается в день регистрации кандидата и заканчивается в 

сроки, устанавливаемые ИК. 

 

 



Статья 14. 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 обещаниям; 

передачи им денежных средств и иных материальных благ. 

 Контроль за нарушениями установленного порядка агитации осуществляет ИК 

поставленная в известность о нарушении порядка агитации, она вправе принять меры п 

пресечению противоправных агитационных мероприятий. 

 ИК имеет право обратиться в Совет Самоуправления с предложением об отмене решения 

о регистрации кандидата, нарушающего правила проведения агитационных 

мероприятий. 

 

Статья 15. Условия проведения предвыборных собраний, встреч с 

избирателями. 

 

 Кандидаты имеют право на проведение встреч с избирателями. Вовремя предвыборной 

конференции, кандидатам предоставляется равное количество времени для проведения 

агитации. 

 

Глава 6. Определение результатов выборов  президента школы 

 

Статья 16. Определение результатов выборов президента школы. 

 

 Избранным считается кандидат на должность президента школы, который набрал 

большее число голосов избирателей. 

 Вице - президентом назначается кандидат, который стал вторым по числу голосов 

избирателей. 

 ИК признает выборы несостоявшимися, если в них приняло участие менее половины 

избирателей, внесенных в списки избирателей. 

 Официальное объявление результатов выборов проводится непосредственно членами 

ИК. Результаты выборов оформляются протоколом. 

 

Статья 17. 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 разное количество голосов 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 

президента школы, получивший при голосовании большее число голосов избирателе 

принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, 

отданных за других кандидатов. 

 

Статья 18. Признание выборов недействительными. 

 



 Выборы признаются недействительными, если допущенные при их проведении 

нарушения настоящего Положения не позволяют однозначно установить результат 

волеизъявлений избирателей. 

 

 

Статья 19. Повторные выборы. 

 

 В случае, если выборы президента школы признаны несостоявшимися, 

недействительными или если при проведении обоих туров голосования ни один из 

кандидатов не был избран на должность президента школы, ИК назначает повторные 

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

 Сроки и время проведения повторных выборов определяет ИК совместно действующим 

Советом ученического самоуправления. 

 

Статья 20. Утверждение результатов выборов. 

 

 Утверждение результатов выборов происходит непосредственно после их 

опубликования. 

 

Глава 7. Вступление в должность президента  школы и его отстранение. 

 

Статья 21. Вступление в должность президента школы. 

 

 Президент, избранный в соответствии с данным Положением, вступает в должность 

непосредственно после утверждения результатов выборов. 

 

Статья 22. Отстранение от обязанностей президента школы. 

 

 Президент может быть отстранен, в случае невыполнения своих обязанностей. 

 Решение об отстранении президента школы принимает Ученическая конференция (по 

усмотрению, конференция решает на какой срок отстраняется президент), которая может 

провести внеплановое заседание. 

 


