
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  о выборах Президента  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Щетиновская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

 

1. Основные принципы выборов Президента школы  

Президент избирается на выборах учениками и работниками школы. 

Участие в выборах является добровольным. Избирателями являются ученики 

5-11 классов, педагогический коллектив и работники школы.  

1.1. Выборы проводятся ежегодно, сроки проведения выборов 

утверждаются школьным парламентом.  

1.2. Право выдвижения кандидатов на соответствующие должности 

принадлежит ученикам школы, учащимся с 8 по 11 классы.  

1.3. Ученики вправе в любых допускаемых законом формах и законными 

методами осуществлять деятельность, побуждающую избирателей к 

голосованию за того или иного кандидата на должность Президента.  

1.4. Подготовка и проведение выборов осуществляется, открыто и гласно.  

 

2. Организация выборов Президента школы 

2.1. Подготовку и проведение выборов Президента школы осуществляет 

центральная избирательная комиссия (ЦИК). ЦИК избирается на 

заседании школьного парламента из числа депутатов. 

2.2. ЦИК школы является коллегиальным органом ученического 

самоуправления, который обеспечивает реализацию и защиту 

избирательных прав и права на участие в референдуме учащихся 

школы, осуществляет подготовку и проведение выборов и 

референдумов в школе. 

2.3. Состав ЦИК и ее председатель утверждается парламентом. Заместитель 

председателя и секретарь избираются на первом заседании комиссии 

открытым голосованием.  

2.4. ЦИК осуществляет контроль за соблюдением законности при 

подготовке и проведении выборов Президента.  

2.5. Издает инструкции и другие нормативные акты, регламентирующие 

подготовку и проведение выборов.  



2.6. Составляет списки избирателей отдельно по каждому классу, на 

основании сведений, представляемых старостами классов.  

2.7. Обеспечивает подготовку помещений для голосования, кабин для 

тайного голосования, ящиков для голосования.  

2.8. Регистрирует кандидатов  на соответствующие должности    

2.9. Устанавливает форму и текст избирательных бюллетеней. 

2.10. Рассматривает жалобы связанные с нарушением законности при 

проведении и подготовке выборов.  

2.11. Определяет единый порядок установления итогов голосования.  

2.12. Обеспечивает проведение голосования.  

2.13. На основании протокола голосования не позднее, чем через три часа 

после окончания голосования, определяет результаты выборов 

Президента.  

2.14. Устанавливает результаты выборов Президента и публикует их, 

передает документы, связанные с подготовкой и поведением выборов, 

в архив.  

 

3. Организация деятельности ЦИК 

3.1. Председатель ЦИК созывает ее заседания и председательствует на них, 

распределяет между членами комиссии для организации работы по 

исполнению ее решений, дает отдельные поручения членам комиссии, 

приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей 

администрации школы, учителей. 

3.2. Заседание ЦИК  признается правомочным, если на нем присутствует 

большинство ее членов.  

3.3. При принятии решений ЦИК в случае равного числа голосов «за» или 

«против», голос председателя является решающим.  

3.4. Решение ЦИК об установлении результатов выборов, о признании 

выборов несостоявшимися или недействительными, о проведении 

повторного голосования или  повторных выборов принимаются на 

заседании ЦИК большинством голосов от общего числа членов ЦИК. 

 

4. Выдвижение и регистрация кандидатов на пост Президента 

4.1. Выдвижение кандидатов осуществляется двумя способами – путем 

самовыдвижения и выдвижения объединением избирателей (классы). 

4.2. Самовыдвижение кандидата. Любой учащийся 8-11 классов после 

формирования избирательной комиссии вправе выдвинуть свою 

кандидатуру на должность Президента школы.  

4.3. Каждый ученик школы или группа учеников могут создать 

инициативную группу для выдвижения кандидата в Президенты.  

4.4. Кандидат в поддержку своего выдвижения должен собрать не менее 10 

подписей избирателей. При этом составляются подписные листы по 

форме. И представить все указанные документы в избирательную 

комиссию.  



4.5. Выдвижение кандидата объединением избирателей осуществляется 

после формирования избирательной комиссии. Решение о выдвижении 

кандидата объединением избирателей подписывается всеми 

присутствующими на собрании и вместе с заявлением кандидата 

(автобиографией) передается в избирательную комиссию. 

 

5. Регистрация кандидатов. 

5.1. ЦИК в течение трех дней со дня приема документов проводят 

соответствие порядка выдвижения кандидатов данному Положению  и 

не позднее, чем за две недели до дня голосования, принимает решения 

о регистрации кандидатов либо мотивированное решение об отказе в 

регистрации кандидатов. ЦИК регистрирует кандидата на должность 

Президента и выдает ему удостоверение.  

5.2. Каждый кандидат на должность Президента вправе делегировать для 

работы в ЦИК на время подсчетов голосов доверенного человека.  

 

6. Предвыборная агитация. 

6.1. Кандидат на должность Президента школы вправе беспрепятственно 

проводить предвыборную агитацию. 

6.2. Членам ЦИК запрещается проводить предвыборную агитацию и 

распространять любые агитационные предвыборные материалы.  

6.3. Предвыборная агитация начинается после выдвижения кандидатов и 

заканчивается за сутки до дня голосования.  

6.4. Не допускается пропаганда различных форм дискриминации. 

Кандидаты и их уполномоченные представители не вправе вручать 

избирателям денежные средства или их эквиваленты. Воздействовать 

на избирателей обещаниями передачи им денежных средств и иных 

материальных благ. 

6.5. Контроль за нарушением установленного порядка осуществляет ЦИК, 

они в праве принять меры по пресечению противоправных действий 

агитационных материалов.    

6.6. Кандидаты имеют право на проведение встреч с избирателями.  

 

7. Определение результатов выборов Президента. 

7.1. Избранным считается кандидат на должность Президента, который 

набрал большее число голосов избирателей.  

7.2. ЦИК признает выборы несостоявшимися, если в них приняло участие 

менее половины избирателей, внесенных в списки избирателей.  

7.3. Официальное объявление результатов выборов проводится 

непосредственно членами ЦИК.  

7.4. Утверждение результатов выборов происходит непосредственно после 

подсчета голосов избирателей.  

7.5. Президент, избранный в соответствии с данным Положением, вступает 

в должность непосредственно после официального опубликования 

результатов выборов.  



7.6. Если кандидаты набрали одинаковое количество голосов, то 

назначаются перевыборы. 
 


