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Принято «Советом учащихся» лицея                                                         «Утверждаю» 

(Протокол  № 1от 01 октября  2014 г )                                                           Директор МБОУ Лицей №1     

Изменения внесены конференцией                                                                 И.М.Тарасенко 

«Совета учащихся» 21 сентября 2015 г.                                                          «01  » октября  2015 г. 

                                                                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о выборах в орган ученического самоуправления лицея 

  «Совет учащихся». 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с процедурой выдвижения кандидатов в 

состав «Совета учащихся», его председателя, предвыборной кампанией, регистрацией кандидатов и 

избирателей, с процессом голосования и подсчета его результатов. 

 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Выборы кандидатов в состав «Совета учащихся», его председателя осуществляются 

учащимися на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

 

Статья 2. Право избирать принадлежит каждому учащемуся с 5 по 11 класс. 

 

Статья 3. Председателем «Совета учащихся»  может быть избран учащийся 5-11 классов.  

Статья 4. Дата выборов устанавливается «Советом учащихся» предыдущего созыва. 

 

Статья 5. Для организации предвыборной кампании кандидаты в состав «Совета учащихся», вправе 

использовать собственные средства и добровольную помощь со стороны соратников и группы 

поддержки. 

 

Статья 6. Организация выборов возлагается на избирательную комиссию. Избирательная комиссия 

работает коллегиально, открыто и гласно. 

 

Статья 7.Старосты 5-11 классов являются обязательными членами «Совета учащихся». 

 

Глава 2. Правила выдвижения кандидатов на должность Председателя  «Совета учащихся». 
 

Статья 7. Кандидат на должность Председателя  «Совета учащихся» выдвигается группами 

учащихся или классным коллективом. 

 

Статья 8. Каждый учащийся имеет право выдвинуть себя как независимого кандидата.  

 

Статья 9. В списке кандидатов, представляемом в избирательную комиссию для регистрации, 

указывается: фамилия, имя, класс. 

 

 

Глава 3. Правила выдвижения кандидатов в состав «Совета учащихся». 

 

Статья 10.В новый состав «Совета учащихся» выдвигаются кандидаты из 5-11 классов. Каждый 

класс обязан представить своего кандидата в состав «Совета учащихся» ( не менее 1 человека). 
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Статья 11.Регистрация кандидатов начинается не позднее, чем за неделю до выборов. 

 

 

Статья 12.Новый состав «Совета учащихся» формируется на выборной основе сроком на 1 учебный 

год. 

 

Глава 4. Предвыборная кампания. 

 

Статья13. Учащиеся вправе беспрепятственно вести агитацию за или против кандидатов на пост 

Председателя «Совета учащихся». 

 

Статья 14. Кандидаты вправе использовать для агитации имеющиеся в школе средства массовой 

информации. 

 

Статья 15. Агитация во время уроков запрещена. 

 

Статья 16. Кандидаты вправе беспрепятственно выпускать плакаты, листовки и иные агитационные 

материалы. Избирательная комиссия, поставленная в известность о распространении анонимных 

либо подложных агитационных материалов, принимает меры по пресечению этой деятельности. 

 

Статья 17. Предвыборная кампания проводится со дня регистрации кандидатов и прекращается за 

день до выборов. В день выборов агитация запрещена. 

 

Глава 5. Голосование. 
 

Статья 18. Голосование проводится на общешкольной выборной конференции. 

 

Статья 19.На конференцию приглашаются представители 5-11 классов, представители 

педагогического коллектива и родительской общественности, имеющие право голоса. 

 

Статья 20. Каждый избиратель получает бюллетень со списком фамилий кандидатов на пост 

Председателя «Совета учащихся». Получение бюллетеня за другое лицо не допускается. 

 

Статья 21. В списке кандидатов избиратель ставит любой знак в пустом квадрате напротив фамилии 

кандидата, за которого отдает свой голос. Избиратель должен самостоятельно выбрать одну 

фамилию в списке кандидатов на пост Председателя «Совета учащихся». 

 

Статья 22. После того, как избиратель сделал выбор, он должен опустить свой бюллетень в 

избирательную урну. 

 

Статья 23.Новый состав «Совета учащихся» определяется открытым голосованием путем 

оглашения фамилий кандидатов. 

 

 

Глава 6. Подведение результатов выборов. 
 

Статья 24. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 50% 

избирателей, зарегистрированных избирательной комиссией. 

 

Статья 25. Бюллетень считается недействительным, если в нем отмечено более одной фамилии или 

не отмечена ни одна фамилия кандидата. 

 

Статья 26. Избранным Председателем «Совета учащихся»  считается кандидат, получивший по 

итогам голосования большинство голосов избирателей. 
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Статья 27. Итоги выборов размещаются на официальном сайте лицея на следующий день после 

голосования не позднее 13.00 часов. 

 

Глава 7. Избирательная комиссия. 
 

Статья 28. Для организации и проведения выборов создается избирательная комиссия в составе 5 

человек. 

 

Статья 29. На первом заседании избирательной комиссии избирается председатель и секретарь. 

 

Статья 30. За час до начала выборов урна опечатывается членами избирательной комиссии. Об этом 

составляется протокол, в котором указывается, что урна осмотрена и была пустой. 

 

Статья 31. После голосования урна вскрывается членами избирательной комиссии, и 

подсчитываются голоса, поданные за каждого кандидата. 

 

Статья 32. Результаты голосования оформляются протоколом, в котором указывается: количество 

выданных избирателям бюллетеней, количество бюллетеней, обнаруженных в урне, из них число 

бюллетеней, признанных недействительными, количество голосов, отданных за каждого кандидата. 

Протокол подписывается всеми членами избирательной комиссии. 

 

 

Глава 8. Апелляция. 
 

Статья 33. В случае нарушения статьи настоящего Положения кем-либо из членов избирательной 

комиссии или другим лицом любой учащийся или группа учащихся вправе обращаться с апелляцией 

в «Совет учащихся». 

 

Статья 34. В случае грубого нарушения настоящего Положения избирательная комиссия вправе 

исключить кандидата на пост председателя «Совета учащихся» из списка для голосования. 

 

Статья 35. При обнаружении нарушений со стороны одного из кандидатов результаты голосования 

могут быть признаны недействительными. 

 

Статья 36. Все заявления по поводу нарушения Положения принимаются до полудня следующего 

после выборов дня. 

 

 
 


