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Глава 1. Общие положения. 

 

Статья 1.   Выборы Президента и вице-президента ученического самоуправления МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

Выборы Президента и вице-президента ученического самоуправления МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова» – голосование обучающихся (2-4 классов) и работников МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», обладающих правом на участие в выборах. 

Статья 2.       Принципы проведения выборов Президента и вице-президента МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

1.      Выборы проводятся на основе общего равного прямого и свободного волеизъявления 

учащихся и работников МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»  при тайном голосовании. 

2.      Обучающиеся и работники МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» имеют право 

участвовать в выборах Президента МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»  независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также от других обстоятельств. 

3.      Обучающиеся и работники МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»  участвуют в выборах 

Президента МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»  на равных основаниях. Каждый 

участник выборов обладает равным числом голосов. 

4.      Обучающиеся и работники МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»  голосуют за 

предложенных кандидатов на пост Президента МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

5.      Участие обучающихся и работников МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»  на выборах 

Президента и вице-президента МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»  является 

добровольным и свободным. Никто не вправе оказывать воздействие на учащихся и работников 

с целью принудить его к участию или неучастью в выборах, в выдвижении инициативы 

проведения выборов, в подготовке и проведении выборов, выдвижении своей или чужой 

кандидатуры, а также препятствовать свободному волеизъявлению. 

6.      Голосование на выборах (далее голосование) является тайным, исключающим возможность 

какого-либо контроля за волеизъявлением учащегося и работника МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова»,  в том числе наблюдения за заполнением участником выборов бюллетеня для 

голосования на выборах в месте для тайного голосования.  

Статья 3. Нормативные акты выборов Президента и вице-президента МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова». 

1.  Нормативные акты выборов Президента МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»  

составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры РФ, закон РФ «Об образовании», другие 

федеральные конституционные законы, федеральный закон об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в выборах граждан РФ, устав МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова», настоящее положение о выборах Президента и председателя правительства 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» и другие нормативные акты. 

2.   Порядок и сроки подготовки и проведения выборов устанавливаются настоящим положением, 

иными внутренними нормативными актами МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

Статья 4. Право на участие в выборах. 



1.  Обучающиеся МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»  2,3,4–ых  классов имеют право 

голосовать на выборах, участвовать в выдвижении кандидатуры, а также в иных законных 

действиях по подготовке и проведению выборов в порядке, предусмотренным настоящим 

положением. 

2.  Работники МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»  имеют право голосовать на выборах, 

участвовать в выдвижении кандидатуры, а также в иных законных действиях по подготовке и 

проведению выборов в порядке, предусмотренным настоящим положением.  

Статья 5.  Обстоятельства, исключающие назначение и проведение выборов. 

1.  В каникулярные периоды: согласно годовому учебному графику. 

2.  А также в выходные и праздничные дни. 

Статья 6.  Язык проведения выборов. 

     При подготовке и проведении выборов используется русский язык как государственный язык 

РФ. 

Статья 7.  Финансирование выборов. 

1.  Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, 

осуществляется за счёт средств бюджета МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

Статья 8.  Подготовка и проведение выборов. 

       Подготовка и проведение выборов, обеспечение и защита права на участие в выборах, а также 

контроль за его соблюдением возлагается на Избирательную комиссию МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова»   в пределах их  компетенции. 

Статья 9. Гласность при подготовке и проведении выборов.  

1.  Подготовка и проведение выборов осуществляется открыто и гласно. Администрация МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»   обеспечивает информирование обучающихся и 

работников МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»   о порядке и сроках подготовки и 

проведения выборов, ходе кампании выборов, об итогах голосования и о результатах выборов. 

2. Нормативные акты администрации МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»   и иные 

решения Избирательной комиссии, касающиеся подготовки и проведения выборов, 

обеспечения права на участие в выборах, официально опубликовываются либо доводятся до 

всеобщего сведения иным путём в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим 

положением. 

3.  Администрация гарантирует обучающимся и работникам МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова», свободу проведения агитации по вопросам выборов в соответствии с настоящим 

положением. 

Статья 10. Участие в выборах граждан, не имеющих отношения к МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова». 

1. Участие граждан, не имеющих никаких отношений к МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова», обучающихся и работников других учреждений,  к подготовке и проведению 

выборов не допускается. 

 

Глава 2. Избирательная комиссия. 

Статья 1. Порядок формирования избирательной комиссии. 

1. Участковая избирательная комиссия формируется в кол-ве 8 человек (по два обучающихся от 

каждого 4-го класса) и педагогов МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» не позднее, чем за 

5 дней до начала выборов. 

2. Председатель (обучающийся) и секретарь (педагог) комиссии избираются на первом ее 

заседании из числа членов комиссий большинством голосов от общего числа членов. 

Статья 2. Статус члена избирательной комиссии. 

1. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан присутствовать на всех 

заседаниях избирательной комиссии.   

2. Член избирательной комиссии: 

 заблаговременно извещается о заседаниях избирательной комиссии; 

 вправе выступать на заседании избирательной комиссии, вносить предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию избирательной комиссии, и требовать проведения по 

ним голосования; 

 вправе задавать другим участникам заседания вопросы в соответствии с повесткой 

дня и получать по ним ответы по существу; 



 вправе знакомиться с любыми документами и материалами избирательной комиссии 

и получать заверенные копии этих документов. 

3. Член избирательной комиссии может быть освобожден от обязанностей  члена 

избирательной комиссии до истечения срока полномочий в случаях: 

 подачи членом избирательной комиссии заявления в письменной форме о 

сложении своих полномочий; 

 выезда члена избирательной комиссии за пределы города. 

4. В случае выбытия члена избирательной комиссии организация, делегировавшая его для 

участия в избирательной комиссии, вправе предложить на его место другого члена 

организации. 

Статья 3. Полномочия избирательной комиссии. 

 Деятельность избирательных комиссий осуществляется гласно и открыто. На заседаниях 

избирательных комиссий вправе присутствовать кандидаты в депутаты. 

 Деятельность избирательных комиссий осуществляется на основе коллегиальности. 

Заседание избирательной комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

большинство членов комиссии. 

 Решения избирательной комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии. В случае равного числа голосов «за» и «против» 

голос председателя избирательной комиссии является решающим. 

 Заседания избирательной комиссии созываются и проводятся председателем или по его 

поручению заместителем председателя комиссии, а также по требованию не менее трети 

членов избирательной комиссии. 

 Решение избирательной комиссии подписывается председателем и секретарем 

избирательной комиссии. 

 Участковая избирательная комиссия в пределах своих полномочий: 

 осуществляет контроль за соблюдением настоящих Правил при подготовке и проведении 

выборов; 

 рассматривает жалобы, заявления граждан и принимает по ним мотивированные решения; 

 контролирует наличие помещения, связи и рассматривает иные вопросы обеспечения выборов; 

 обеспечивает порядок хранения избирательных документов; 

 обеспечивает соблюдение равных правовых условий предвыборной деятельности для всех 

зарегистрированных кандидатов; 

 обеспечивает подготовку места для голосования; 

 оповещает избирателей своего участка  о дне и месте голосования; 

 составляет списки избирателей; 

 контролирует соблюдение на территории избирательного участка правил размещения 

агитационных предвыборных материалов; 

 организует на участке голосование в день выборов; 

 устанавливает итоги голосования и результаты выборов, передает итоги в городскую 

избирательную комиссию; 

 обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в 

городскую избирательную комиссию. 

Статья 4. Полномочия Председателя избирательной комиссии. 

Председатель избирательной комиссии: 

1. руководит работой комиссии; 

2. председательствует на заседаниях комиссии. 

 

Глава 4. Выдвижение и регистрация кандидатов в президенты 

Статья 1. Выдвижение кандидатов в президенты МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова». 

Право выдвинуть кандидата в депутаты президента МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

в порядке самовыдвижения. 

Статья 2. Регистрация кандидатов в президенты МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова». 



1. Регистрация  кандидатов президенты МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»   

заканчивается за 3 дня до выборов. 

2. Оформление документов: 

 Заявление по форме. 

 Резюме (краткая биография, отзывы учителей, одноклассников, личные достижения) 

 Сочинение «Если бы я был(а) директором школы». 

2. После оформления всех документов кандидаты регистрируются в Избирательной Комиссии.  

3. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о регистрации с 

указанием ее даты. 

 

Глава 5. Статус кандидатов в президенты МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

Статья 1. Равенство кандидатов в президенты МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова». 

Все зарегистрированные кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности. 

Статья 2. Права и обязанности кандидатов. 

1. Кандидат вправе в любое время, но не позднее, чем за 1 день до выборов, снять свою 

кандидатуру. 

 

Глава 6. Предвыборная агитация. 

Статья 1. Предвыборная агитация и сроки ее проведения. 

1. Предвыборная агитация может осуществляться через СМИ, в том числе и школьный пресс-

центр, путем проведения предвыборных мероприятий, выпуска и распространения 

агитационных печатных материалов. 

2. Предвыборная агитация проводится со дня регистрации кандидатов и прекращается за 1 день 

до выборов. 

3. За 1 день до выборов любая публичная агитация запрещена. Печатные агитационные 

материалы, ранее вывешенные внутри помещений избирательных комиссий, могут сохраняться 

на прежних местах. 

Статья 2. Распространение агитационных печатных материалов. 

1. Кандидаты в президенты вправе беспрепятственно выпускать плакаты, листовки и иные 

агитационные печатные материалы. 

2. Агитационные печатные материалы должны содержать информацию об организациях и о 

лицах, ответственных за их выпуск. 

3. Один экземпляр печатного материала, изготовленный кандидатами, их группами поддержки, 

в течение одного дня представляется в Избирательную Комиссию. 

4.Запрещается изготовление анонимных агитационных печатных материалов. 

 

Глава 7. Голосование и определение результатов выборов. 

Статья 1. Избирательные бюллетени. 

1. Для выборов президента МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»  каждый избиратель 

получает избирательный бюллетень, форма которого устанавливается Избирательной 

комиссией. 

2. Избирательный бюллетень содержит в алфавитном порядке фамилии, имена, отчества всех 

зарегистрированных кандидатов, класс. 

3. Справа от данных каждого кандидата помещается пустой квадрат.  

4. Избирательный бюллетень должен содержать разъяснения о порядке его заполнения. 

5. В правом верхнем углу избирательного бюллетеня ставятся печать МОУ «Тогурская НОШ» 

и подписи двух членов комиссии. 

6. Избирательные бюллетени для голосования печатаются по решению Избирательной 

Комиссии. 

7. Число избирательных бюллетеней не может превышать число включенных в списки по 

избирательному участку избирателей. 

8. В случае выбытия отдельных кандидатов после изготовления бюллетеней по решению 

Избирательной комиссии вычеркивают в избирательных бюллетенях данные о 

соответствующих кандидатах. 

Статья 2. Порядок голосования. 



1. В день выборов голосование проводится с 9.10 до 12.20 во время школьных перемен. 

2. В 9.10 в день выборов председатель участковой избирательной комиссии объявляет 

избирательный участок открытым и предъявляет членам избирательной комиссии, 

присутствующим избирателям пустой избирательный ящик, который вслед за этим 

опечатывается. После этого председатель избирательной комиссии приглашает избирателей 

приступить к голосованию. 

3. При получении избирательного бюллетеня избиратель в списке избирателей проверяет 

правильность произведенной записи и расписывается. 

4. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. 

5. Заполнение избирательных бюллетеней производится в специально оборудованном месте, 

без присутствия посторонних лиц. 

6. Избиратель ставит любой знак в пустом квадрате напротив фамилии кандидата, за которого 

голосует. 

7. Заполненные бюллетени избиратель опускает в избирательный ящик. Избирательные ящики 

должны находится в поле зрения членов Избирательной комиссии. 

8. Председатель избирательной комиссии следит за порядком в помещении для голосования. 

Его распоряжения обязательны для всех присутствующих в помещении для голосования. В 

случае отсутствия председателя его заменяет любой член комиссии. 

Статья 3. Подсчет голосов избирателей на избирательном участке. 

1. Перед вскрытием избирательных ящиков члены избирательной комиссии подсчитывают и 

погашают неиспользованные избирательные бюллетени. Число этих бюллетеней оглашается и 

заносится в протокол об итогах голосования, после чего председатель избирательной комиссии 

проверяет печати на избирательном ящике, предоставляет удостовериться в их целости членам 

избирательной комиссии и вскрывает их. 

2. При подсчете голосов, прежде всего отделяются бюллетени не установленной формы, то есть 

не изготовленные официально, либо не заверенные избирательной комиссией, и 

недействительные избирательные бюллетени. 

3. Недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно установить 

волеизъявление избирателя. В частности, такие, в которых знаки представлены в большем 

числе квадратов, чем число мандатов, либо не проставлены ни в одном из них. При 

возникновении сомнения Избирательная комиссия разрешает вопрос голосованием. 

Недействительные бюллетени упаковываются отдельно от других избирательных бюллетеней. 

4. Подсчет голосов избирателей должен проводиться непосредственно членами Избирательной 

комиссии  без перерыва до получения итогов голосования. 

5. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу подписей 

избирателей в списках избирателей. Избирательная комиссия составляет протокол об итогах 

голосования. 

6. Указанный протокол составляется и подписывается всеми членами избирательной комиссии. 

Статья 4. Определение результатов выборов. 

1. На основании протоколов Избирательной комиссии члены определяют избранного 

президента МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

2. Избранным президентом  МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» считается кандидат, 

набравших наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими кандидатами. 

3. Избранным вице-президентом считается кандидат, занявший второе место по количеству 

голосов. 

Статья 5. Регистрация избранного президента МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова». 

После подписания протокола о результатах выборов Избирательной Комиссией на 

общешкольной линейке проводится инаугурация президента  и вице-президента МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 
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