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ПОЛОЖЕНИЕ
о выборах президента органа ученического самоуправления
Школьного Ученического Совета

I. Общие положения.
1. Выборы Президента Школьного Ученического Совета (далее ШУС) являются одним из способов определения управляющего и представительного
лица ШУС.
2. Выборы Президента ШУС основываются на Положении об ученическом
самоуправлении МОУ СОШ №15, Законе РФ "Об образовании", Конвенции ООН о правах ребенка, Уставе школы, национальной инициативой
"Наша новая школа", а также на настоящем Положении и локальноправовых актах школы.
II. Организация деятельности
1. Деятельность по организации выборов в школе осуществляет орган ученического самоуправления – Школьный Ученический Совет.
2. Организацией и проведением выборов занимаются представители классных
органов ученического самоуправления с 6 по 11 классы.
3. Основным органом проведения выборов в школе является Школьная избирательная комиссия (далее ШИК).
III. Структура ШИК.
1. ШИК создаётся на добровольных началах из представителей классных органов ученического самоуправления. Каждый кандидат на должность Президента вправе делегировать для работы в ИК на время проведения выборов
и подсчета голосов доверенное лицо.
2. Состав ШИК утверждаются Активом ШУС.
3. Главой ШИК является Председатель комиссии, который избирается на её
заседании.
4. На заседании комиссии также избираются 2 заместителя председателя.
5. ШИК осуществляет свою деятельность в соответствии с данным Положением и Положением о проведении смотра-конкурса на лучшую модель органи-

зации выборов президента ученического самоуправления общеобразовательных
учреждений.
6. Консультационным органом для ШИК является МОУ ДОД ПК 1к «Миф».
IV. Полномочия ШИК
1. Контроль за соблюдением законности при подготовке и проведении выборов Президента ШУС.
2. Публикация инструкций и других нормативных актов, регламентирующих
подготовку и проведение выборов.
3. Регистрация кандидатов на соответствующие должности.
4. Установление формы и текста избирательных бюллетеней, списка избирателей и других избирательных документов.
5. Рассмотрение жалоб (заявлений), связанных с нарушением законности при
проведении и подготовке выборов.
6. Подведение результатов выборов Президента и публикация их.
7. Передача документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в
оргкомитет конкурса (деловой игры).
8. Организация повторного голосования по выборам Президента.
9. Обеспечение проведения голосования.
V. Участники выборов Президента ШУС
1. Участниками выборов Президента ШУС являются учащиеся МОУ СОШ
№15 с 6 по 11 классы
2. Право голоса (активное избирательное право) на выборах имеют учащиеся
6-11 классов.
3. Право быть избранными (пассивное избирательное право) имеют учащиеся
8-11 классов.
4. Учащиеся, желающие подать свою кандидатуру на пост Президента (баллотироваться), производят это в порядке самовыдвижения.
5. Для регистрации в качестве кандидата на пост Президента учащиеся обязаны предоставить в избирательную комиссию в срок не позднее 2-недель до
даты выборов следующие документы:
уведомление о самовыдвижении;
подписи учащихся, поддерживающих выдвижение данного кандидата
не менее 40 штук (один учащийся в праве поддерживать выдвижение
одновременно нескольких кандидатур);
данные об учащемся, который будет исполнять должность заместителя президента в случае избрания кандидата на пост Президента;
краткую программу действий на посту Президента;
краткую автобиографию, содержащую информацию об интересах и
увлечениях кандидата.
6. ШИК в течение трех дней со дня приема документов проверяет соответствие порядка выдвижения кандидатов данному Положению и не позднее,
чем за неделю до дня выборов, принимает решения о регистрации кандида-

тов либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидатов. Решение об отказе в регистрации может быть обжаловано в ШУС.
7. 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 ШИК для дополнительного
выдвижения кандидатов.
8. Если на день выборов останется менее двух зарегистрированных кандидатов на должность президента, выборы Президента откладываются по решению ШИК, на срок, определенный Активом ШУС, для дополнительного
выдвижения кандидатов. Решение Актива ШУС о назначении сроков выборов Президента должно быть объявлено до голосования по выборам президента.
VI. Сроки проведения выборов
1. Сроки проведения выборов, а также предвыборных мероприятий определяются согласно Положению о городской деловой игре «Выборы – дело серьёзное» или Положению о проведении смотра-конкурса на лучшую модель организации выборов президента ученического самоуправления общеобразовательных учреждений.

VII. Предвыборная агитация
1. Кандидаты на соответствующие должности вправе беспрепятственно проводить предвыборную агитацию.
2. Членам ИК запрещается проводить предвыборную агитацию.
3. Предвыборная агитация начинается в день регистрации кандидата и заканчивается за день до голосования.
4. Не допускается пропаганда различных форм дискриминации.
5. 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.
6. Контроль за нарушениями установленного порядка агитации осуществляет
ШИК, поставленная в известность о нарушении порядка агитации, она
вправе принять меры по пресечению противоправных агитационных мероприятий.
7. ШИК имеет право принять решение об отмене регистрации кандидата,
нарушающего правила проведения агитационных мероприятий.
VIII. Определение результатов голосования
1. Избранным считается кандидат на должность президента, который набрал
простое большинство голосов избирателей.
2. ШИК признает выборы несостоявшимися, если в них приняло участие ме-
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нее половины избирателей, внесенных в списки избирателей.
Результаты выборов утверждаются непосредственно в день голосования.
Официальное объявление результатов выборов проводится непосредственно членами ШИК.
Результаты выборов доносятся до учащихся через средства массовой информации школы, а также на собрании старост классов.
В случае, если два или более кандидатов получили одинаковое число голосов, проводится повторное голосование. Дата повторного голосования
определяется ИК. Повторное голосование назначается не ранее, чем через
три дня от первого голосования.
По итогам повторного голосования избранным считается кандидат на
должность президента, получивший при голосовании простое большинство
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Выборы признаются недействительными, если допущенные при их проведении нарушения настоящего Положения не позволяют однозначно установить результаты волеизъявлений избирателей.
IX. Вступление Президента в должность

1. Президент, избранный в соответствии с данным Положением, вступает в
должность с момента выдачи ему удостоверения Президента органа школьного ученического самоуправления в срок, указанный в Положении о городской деловой игре «Выборы – дело серьёзное» или Положении о проведении смотра-конкурса на лучшую модель организации выборов президента
ученического самоуправления общеобразовательных учреждений.

