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3. В предвыборной программе должно быть отражено: 

3.1 Проблемы, которые видит кандидат в школе и ученическом самоуправлении. 

3.2 Предложения кандидата по решению данных проблем. 

3.3 Что сделал бы кандидат для школы, ученического самоуправления. 

 

4. Предвыборная деятельность кандидатов, агитация. 

 1. Каждому кандидату предоставляется право оформить свой избирательный 

агитационный листок, плакат, живую рекламу. 

 2. Каждому кандидату предоставляется право разместить статью о себе на 

информационном стенде школы.  

 3. Избирательная комиссия следит за правовой стороной проведения 

предвыборной кампании кандидатов. 

 

5. Выборы. 

5.1. В день тишины и в день выборов запрещается агитация за кандидата. 

5.2. Выборы должны быть равными, прямыми, тайными. 

5.3. Право голосовать имеют учащиеся 5 – 11 классов, преподаватели, 

администрация школы. 

5.4. Во время проведения выборов кандидаты в Председатели могут по 

согласованию с избирательной комиссией назначить своих наблюдателей на 

избирательный участок. 

5.5. Выборы закрытые. Избиратели голосуют по бюллетеням. 

5.6. Бюллетени изготавливаются избирательной комиссией. На бюллетене стоит 

подпись председателя избирательной комиссии. 

5.7. Голосование проходит путем нанесения избирателем галочки в квадрате, 

относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор. 

5.8. Заполненный бюллетень отпускается избирателем в опечатанные ящики для 

голосования. 

5.9. По окончанию времени голосования избирательная комиссия ведет подсчет 

голосов, с занесением результатов в протокол избирательной комиссии. 

5.10. Избранным считается кандидат, получивший при голосовании большее 

число голосов избирателей по отношению к другому кандидату (другим 

кандидатам), если это число больше числа голосов избирателей, поданных против 

всех кандидатов. 

6. Состав избирательной комиссии. 

6.1.  В состав избирательной комиссии включаются  по одному  представителю от  

8-11 классов.  

6.2. В состав избирательной комиссии входят: 

Председатель избирательной комиссии  

Заместитель председателя избирательной комиссии  

Секретарь  избирательной комиссии  
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Члены избирательной комиссии  

6.3. В полномочия руководителя избирательной комиссией входят: 

6.3.1. Подготовка избирательного участка к выборам;  

6.3.2. Организация и проведение выборов на избирательном участке; 

6.3.3. Организация подсчета голосов; 

6.3.4. Контроль за соблюдением положения о выборах на избирательном участке. 

6.4. В полномочия секретаря избирательной комиссии входят: 

6.4.1. Подготовка избирательных бюллетеней; 

6.4.2. Оформление протокола проведения выборов на избирательном участке. 

6.5. В полномочия членов  избирательной комиссии входят: 

6.5.1. Регистрация избирателей в день проведения выборов; 

6.5.2.Подсчет голосов. 

 

7. Оглашение результатов выборов и назначение на пост. 

7.1. Официальные итоги выборов подводятся  в день выборов. 

7.2. Итоги выборов объявляются руководителем избирательного комиссии в 

присутствии кандидатов на пост или его представителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 


