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Положение  

о выборах Президента ДОО «Феникс» 

МБОУ «СОШ № 4» 

 
Статья 1. Статус, полномочия и срок полномочий Президента ДОО 

«Феникс» 
Президентом ДОО «РИД» может быть избран любой обучающийся 9-11 

классов, набравший большинство голосов избирателей. 

Президент школьного самоуправления избирается обучающимися  школы 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

Участие в выборах Президента является свободным и добровольным. 

Никто не вправе оказывать воздействие на обучающегося с целью принудить 

его к участию или неучастию в выборах Президента Ученического совета, а 

также препятствовать его свободному волеизъявлению. 

Президент ДОО «Феникс»: 

 руководит органами ученического самоуправления; 

 участвует в разработке планов и программ развития ученического 

самоуправления; 

 посещает заседания совета старшеклассников и общего совета ДОО 

«Феникс» ; 

 координирует деятельность комитетов: 

 организует приём учащихся, рассмотрение их обращений; 

 обобщает общественное мнение обучающихся, доводит его до совета 

старшеклассников, старшей вожатой; 

 отчитывается перед обучающимися (избирателями) о своей 

деятельности. 

Максимальный срок полномочий Президента ДОО «Феникс» – 2 года. 

Президент ДОО «Феникс» вступает в должность на третий день после 

подведения итогов выборов.  

Статья 2. Законодательство о выборах Президента 
Выборы Президента проводятся в соответствии с настоящим 

Положением, разработанным с учётом норм закона «О выборах». 

   

 

Статья 3. Составление списков избирателей.  



Списки избирателей составляются Советом старшеклассников «Лидер»  не 

позднее, чем за 4 дня до дня голосования на основании списков обучающихся. 

Списки избирателей составляются в одном экземпляре и подписываются 

председателем и секретарём избирательной комиссии. 

Статья 4. Избирательная комиссия 

Для организации и проведения выборов создается избирательная комиссия 

(ИК) из независимых участников, в состав которой входят по одному 

представителю от 9-11 классов. Избирательная комиссия занимается 

координацией избирательной кампании, подготовкой бюллетеней и процедурой 

голосования. Председатель избирательной комиссии назначается Советом 

старшеклассников «Лидер». На первом заседании избирательной комиссии 

избираются заместитель председателя и секретарь комиссии.  

Для организованного проведения голосования Совет старшеклассников 

«Лидер» знакомит избирательную комиссию с правилами подсчёта голосов и 

выдачи избирательных бюллетеней, распределяет обязанности в день 

голосования, работает со списком избирателей. 

Основные направления деятельности избирательной комиссии: 

 организация и проведение избирательной кампании; 

 уточнение списка избирателей; 

 регистрация кандидата  

 контроль за предвыборной агитацией кандидатов; 

 оповещение избирателей о времени, дне и месте голосования; 

 организация процедуры голосования и подведение итогов выборов; 

 

Статья 5. Право выдвижения кандидатов в Президенты 

Право выдвижения кандидатов в Президенты принадлежит классным 

коллективам и в порядке самовыдвижения. 

Статья 6. Выдвижение кандидата 

Кандидат представляет в ИК: 

 заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность Президента 

ДОО «Феникс»; 

 заполненную анкету кандидата; 

 

 Статья 7. Регистрация кандидатов 

 Для регистрации кандидат лично представляет в избирательную 

комиссию школы не позднее, чем за 7 дней до дня необходимые документы. 

 После представления всех документов, избирательная комиссия проверяет 

правильность, достоверность их заполнения и производит регистрацию 

кандидата. 

 Кандидат вправе в любое время, не позднее, чем за 5 дней до дня 



выборов, снять свою кандидатуру.  

  

 Статья 8. Гласность при проведении выборов 

 Подготовка и проведение выборов Президента ДОО «Феникс» 

осуществляются открыто и гласно. 

 Статья 9. Предвыборная агитация 

 Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, 

заканчивается за день до выборов. В день выборов любая предвыборная 

агитация запрещается. Агитация должна полностью соответствовать закону, 

который предусматривает следующие формы агитации избирателей: 

 аудио - и визуальные способы рекламирования (радиорепортажи, 

рекламные обращения, беседы, видеоролики); 

 печатные способы передачи рекламных сообщений (публикации статей, 

интервью); 

 проведение мероприятий по связям с общественностью (личные встречи 

кандидата с учащимися, презентации). 

Организацию предвыборных агитационных встреч обеспечивает 

избирательная комиссия с разрешения старшей вожатой  и зам. директора по ВР 

школы. 
Встречи с избирателями проводятся на переменах и в послеурочное время. 

Статья 10. Порядок голосования 
Помещение для голосования предоставляется в распоряжение 

избирательной комиссии с согласия администрации школы. 

Каждый избиратель получает один избирательный бюллетень для выборов 

Президента ученического самоуправления, который содержит: 

 список кандидатов на должность Президента ДОО «Феникс»  в 

алфавитном порядке;  

 данные о кандидатах (Ф.И.О., класс).  

Голосование проводится в день выборов с 10 до 14 часов. 

При получении избирателями избирательного бюллетеня избиратель 

ставит свою подпись.  

В избирательном бюллетене избиратель ставит любой знак в пустом 

квадрате напротив интересующей его фамилии.  

Если избиратель считает, что он совершил ошибку, то он вправе 

обратиться за новым бюллетенем. Испорченный бюллетень уничтожается 

избирательной комиссией.  

Заполненные бюллетени избиратель опускает в стационарный ящик для 

голосования. За порядком в помещении следит председатель комиссии, его 

распоряжения обязательны для всех находящихся в помещении для 

голосования.  

Статья 11. Подсчет голосов избирателей 



Подсчёт голосов избирателей осуществляется членами избирательной 

комиссии. По истечении времени голосования председатель избирательной 

комиссии объявляет голосование оконченным. Подсчёт голосов избирателей 

начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без 

перерыва до установления итогов голосования. 

Перед началом подсчёта голосов председатель в присутствии всех членов 

комиссии и наблюдателей погашает неиспользованные бюллетени, оглашая их 

число. Из числа бюллетеней в первую очередь отделяются недействительные 

бюллетени.  

После подсчёта голосов избирателей избирательная комиссия заполняет 

протокол об итогах голосования в двух экземплярах.  

В протоколе указывается: 

 число избирательных бюллетеней, полученных избирательной комиссией;  

 число погашенных неиспользованных бюллетеней;  

 число бюллетеней, выданных в помещении для голосования;  

 число бюллетеней, содержащихся в избирательной урне;  

 число действительных бюллетеней;  

 число недействительных бюллетеней;  

 число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата.  

Первый экземпляр протокола хранится в избирательной комиссии, второй 

предоставляется для ознакомления кандидатам.  

Статья 12. Установление результатов выборов Президента  

 

Установление результатов выборов возлагается на избирательную 

комиссию. На основании протокола об итогах голосования устанавливаются 

результаты выборов. Побеждает кандидат, набравший простое большинство 

голосов.  

Выборы могут быть признаны избирательной комиссией 

недействительными, если допущенные нарушения не позволяют с 

достоверностью установить результаты голосования.  

Избранный Президент вступает в должность на 3-й день со дня 

официального объявления результатов выборов. 

  


