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Положение  

о выборах Ученического Совета  

МБОУ СОШ с.Сторожевое 
1. Общие положения 

Избирательная кампания в члены Ученического Совета проходит 1 раз в два года в 

сентябре месяце, а председателя – в сентябре - октябре. 

Членами Ученического Совета могут являться учащиеся 5-10 классов, избранные в 

порядке, установленном настоящим положением. 

Учащиеся с 5-го по 10-ый являются избирателями и имеют право голоса и выдвижения 

от первичного коллектива кандидатов в Ученический Совет школы. 

Каждый класс имеет право избрать в Ученический Совет (далее просто «Совет») двух 

своих представителей. 

Члены Совета избираются сроком на один год. 

Полномочия членов Совета прекращаются после избрания новых представителей от 

классов. 

Досрочное прекращение полномочий члена Совета осуществляется по основаниям:  

прекращение учёбы в данной школе, его отзыва по инициативе избирателей и по 

собственному желанию. 

2. Функции избирательной комиссии 

Ученическая избирательная комиссия формируется президиумом из членов совета 

старшего звена (9-10класс). 

Избирательная комиссия осуществляет контроль за выполнением настоящего положения 

при проведении очередных выборов. 

Члены избирательной комиссии не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в 

Ученический Совет и не имеют право вести агитацию. 

Избирательная комиссия осуществляет регистрацию кандидатов на должность 

председателя, контролирует выполнение правил ведения агитации, информирует 

избирателей по вопросам избирательной кампании, организует процесс голосования и 

подсчёт голосов, объявляет результаты  

выборов. 

Председатель и секретарь избирательной комиссии назначается действующим 

председателем ученического совета. 

Решения избирательной комиссии принимаются большинством голосов списочного 

состава комиссии и оформляются документально. 

Избирательная комиссия имеет право снять кандидата с избирательной кампании за 

неоднократное нарушение правил предвыборной агитации 

3. Порядок избрания председателя совета. 

Для избрания председателя Совета создаётся избирательная комиссия и проводится 

избирательная кампания, включающая в себя выдвижение и регистрацию кандидатов, 

предвыборную агитацию, голосование и объявление итогов выборов. 

До объявления о начале избирательной кампании избирательная комиссия размещает в 

общественном месте информацию о порядке и сроках проведения избирательной 

кампании и её этапов. 



Выдвижение кандидатов на должность председателя совета производится в течение 

одной недели с момента объявления о начале избирательной кампании. 

Избирательная кампания регистрирует кандидатов в течение трёх дней и 

опубликовывает список зарегистрированных кандидатов. С этого момента начинается 

предвыборная агитация в течение одной недели. Формы агитации определяются 

избирательной комиссией по согласованию с администрацией школы, при этом каждому 

кандидату обеспечиваются равные условия. Рекламная  

продукция о кандидате вывешивается на стендах. Запрещается распространять 

недостоверную информацию и агитировать против других кандидатов. 

Для проведения общешкольного голосования избирательная комиссия организует 

работу избирательного участка, афишируется дата выборов председателя. В день 

выборов каждый избиратель получает один бюллетень с именами и фамилиями 

кандидатов. Заполненные бюллетени помещаются в урну для голосования. Выборы 

признаются состоявшимися, если проголосовало более 50% избирателей. Председатель 

считается избранным, если его кандидатура набрала наибольшее количество голосов 

среди других кандидатов. 

Результаты голосования оформляются протоколом, который подписывают председатель 

и секретарь избирательной комиссии. 

Официальные результаты выборов публикуются избирательной комиссией в течение 

следующего учебного дня после голосования. 

В случае выявления нарушений настоящего положения при организации выборов, их 

результаты могут быть объявлены недействительными избирательной комиссией не 

позднее чем через одну неделю после оглашения результатов выборов. Назначается и 

оглашается дата повторного голосования при тех же условиях. 

4. Заключительные положения 

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения на ученической 

конференции. 

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на ученической конференции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


