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Положение
о выборах Президента Республики «Школярия»
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с процедурой выдвижения кандидатов на
должность Президента, предвыборной кампанией, регистрацией кандидатов и избирателей с
процессом голосования и подсчета его результатов, апелляцией в случаях нарушения закона.
1. Общие положения.
1. 1 Выбор Президента школьной республики осуществляется учащимися на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
1.2 Права избирать Президента принадлежит каждому учащемуся с 5-го класса и учителям,
работающим в школе.
1.3 Право избирать Президента принадлежит каждому учащемуся с 5 класса и учителям,
работающим в школе.
1.4 Президентом может быть избран любой учащийся 8-10 класса.
1.5 Дата выборов устанавливается избирательной комиссией.
1.6Для организации предвыборной кампании кандидаты в Президенты вправе использовать
собственные средства и добровольную помощь со стороны группы поддержки (классных
коллективов).
1.7 Организация выборов возлагается на избирательную комиссию. Избирательная комиссия
работает коллегиально, открыто, гласно.
2. Выдвижение кандидатов.
2.1 Кандидат в Президенты выдвигается классными коллективами, группами учащихся,
официально подавшими заявку в избирательную комиссию.
2.2Каждый учащийся имеет право выдвинуть себя на независимого кандидата. Для этого
необходимо получить поддержку не менее 30 учащихся, доля в списке представителей одного
класса не должна превышать 25% от общего числа голосов, поданных в поддержку кандидата.
Избиратель, ставя подпись на подписном листе, указывает: фамилию, имя, дату рождения,
номер личного дела или данные свидетельства о рождении, российского паспорта.
2.3В списке кандидатов, представляемом в избирательную комиссию для
регистрации,
указывается: фамилия, имя, отчество, дата рождения, класс, участие в жизни школы.
Каждый кандидат заполняет анкету:
• Ф.И. кандидата от класса;
• Ф.И. доверенных лиц класса;
• поручение в классе;
• успеваемость
• жизненное кредо;

• жизненное хобби.
Сдаёт в избирательную комиссию образец печатной агитации, листовки, диски (по экземпляру
каждого образца агитационного материала).
2.4 Список кандидатов с подписными листами и заявлениями от кандидатов о согласии
баллотироваться по данному списку сдается и Избирательную комиссию в установленныесроки
(не позднее двух недель до дня выборов). Каждому кандидату зарегистрированного списка
выдается удостоверение о регистрации в течение 3 дней.
3. Предвыборная компания.
3.1 Учащиеся и их объединения вправе беспрепятственно вести агитацию за или против
кандидатов в Президенты.
3.2. Кандидаты вправе использовать школьную газету для агитации.
3.3. Агитация во время уроков запрещена.
3.4. Кандидаты, объединения учащихся вправе беспрепятственно выпускать плакаты, листовки
и другие агитационные материалы. Избирательная комиссия, поставленная в известность о
распространении анонимных либо подложных агитационных материалов, принимает меры по
пресечению этой деятельности.
3.5. Каждый кандидат представляет программу по улучшению жизнедеятельности
школьного коллектива.
Программа предвыборной компании включает в себя:
1. Наглядная агитация (газеты, плакаты, листовки).
2 Творческая агитация.
3. Встречи с избирателями.
3.6. Предвыборная кампания проводится со дня регистрации кандидатов и прекращается в день
перед выборами. В день выборов агитация запрещена.
4 . Регистрация избирателей.
4.1 Избирательная комиссия готовит списки избирателей, которые составляются в
соответствии со списками классов.
4.2 Составленные списки заверяются членами избирательной комиссии с указанием точного
количества зарегистрированных избирателей.
5. Голосование.
5.1 Голосование проводится с 11.00 до 15.00 часов в день, назначенный избирательной
комиссией.
5.2Каждый избиратель получает бюллетень со списком фамилий кандидатов в Президенты.
5.3О выдаче бюллетеня в общем списке избирателей делается отметка, а гражданин,
получивший бюллетень, расписывается о том, что он лично получил избирательный бюллетень.
Получение бюллетеня за другое лицо не допускается.
5.4 Заполнение бюллетеня производится в отдельной кабине, где присутствие другого лица не
допускается.
5.5В списке кандидатов избиратель ставит любой знак в пустом квадрате напротив фамилии
кандидата, за которого отдает свой голос. Избиратель самостоятельно должен выбрать одну
фамилию в списке или поставить знак в графе «Против всех».
5.6После того, как избиратель сделал выбор, он должен опустить свой бюллетень в
избирательную урну.
5.7Если по какой-либо причине избиратель не может принять участие в голосовании в
назначенный день, он имеет право проголосовать досрочно, но не раннее чем за 2 дня до даты
выборов. Для этого он подает письменное заявление в Избирательную комиссию.
6. Определение результатов выборов.

6.1 Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 50% избирателей,
зарегистрированных Избирательной комиссией.
6.2 Бюллетень считается недействительным, если в нем отмечено более одной фамилии или не
отмечена ни одна фамилия.
6.3Вновь избранным Президентом считается кандидат, получивший по итогам голосования
большинство голосов избирателей.
6.4 Итоги выборов публикуются Избирательной комиссией
на следующий день после
голосования до 14 часов.
7. Избирательная комиссия.
7.1Для организации и проведения выборов Президента создается Избирательная комиссия из
представителей 8-11-х классов (не более 7 человек).
7.2На первом заседании Избирательной комиссии избирается председатель и секретарь,
который ведет и хранит документацию: списки регистрации кандидатов; подписные листы;
ведомости сдачи удостоверений о регистрации кандидатов; протоколы и акты (осмотра урны и
её опечатывания, вскрытия урны, подсчета голосов, уничтожения неиспользованных
бюллетеней).
7.3 Бюллетени выдаются строго по утвержденному Избирательной комиссией списку.
Оставшиеся не использованными бюллетени возвращаются в Избирательную комиссию и
уничтожаются, о чем составляется акт.
7.4 Кандидаты вправе направлять наблюдателей для контроля за ходом
голосования.
Наблюдатели не вмешиваются в работу Избирательной комиссии.
7.5За два часа до начала выборов урна опечатывается членами Избирательной комиссии в
присутствии наблюдателей.
7.6После голосования
урна вскрывается членами Избирательной комиссии и
подсчитываются голоса, поданные за каждого кандидата.
7.7 Результаты голосования оформляются протоколами, в котором указывается количество
выданных избирателем бюллетеней, количество бюллетеней, обнаруженных в урне, из них
число бюллетеней, признанных недействительными, количество голосов, отданных за каждого
кандидата.
Протокол подписывается всеми членами Избирательной комиссии.
8. Апелляция в случае нарушения Закона о выборах.
В случае нарушений положений настоящего Закона кем-либо из членов Избирательной
комиссии или другим лицом любой избиратель или группа учащихся вправе обращаться с
апелляцией к председателю Избирательной комиссии.
В случае грубого нарушения настоящего Закона Избирательная комиссия вправе исключить
кандидата из списка для голосования.
При обнаружении нарушений со стороны одного из кандидатов результаты голосования могут
быть признаны недействительными.
Все заявления по поводу нарушения Положения принимаются до 12.00 следующего после
выборов дня.
Все документы, разрабатываются школьным правительством, строятся на основе общественного
мнения, проходят коллективное обсуждение. В основу документов положены общечеловеческие
нравственные ценности, направленные на уважение и защиту личности граждан школьной
демократической, их самостоятельности суждений, достоинства и чести. Содержание
документов школьных органов ученического самоуправления расширяет инициативу,
обеспечивает самостоятельность в решении вопросов, связанных с жизнедеятельностью
школьного коллектива.

