
 ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ И ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 

1. Цель и задачи 
1.1.Способствовать формированию у подростков политической культуры, 

гражданской зрелости, развитию творческого самостоятельного  мышления, 

осмысления политических ценностей, осознанию эффективности влияния масс на 

политическую жизнь страны. 

1.2.Формировать у подростков умение определять свое место в решении актуальных 

социально-политических задач, состоящих перед обществом, воспитывать у них 

моральную и правовую ответственность за происходящее. 

1.3. Формировать личное отношение подростков к рассматриваемым проблемам. 

1.4. Выявить, какие знания, практические навыки нужны подросткам для 

полноценного участия в демократическом процессе. 

1.5. Сформировать у подростков навыки участия в избирательном процессе и 

научить правилам ведения дискуссии. 

2. Участники 
2.1. В выборах президента школы принимают участие учащиеся 5-11 классов, 

педагоги школы. 

2.2. В роли консультантов выступают заместитель директора по ВР, учителя 

истории и обществоведения. 

            В соответствии с Основным законом Российской Федерации, 

адаптированным к условиям школы, предлагаются следующие правила проведения 

выборов: 

3. Порядок проведения предвыборной кампании 
3.1. Составляются списки избирателей, в которые входят все учащиеся, учителя и 

администрация. Каждый имеет право ознакомиться со списком избирателей 

Избирательной комиссии. 

3.2. Ученический Совет образует  избирательную комиссию, в составе 5 человек, 

которая на своем заседании избирает себе председателя и секретаря, а также 

утверждает регламент своей работы. 

3.3. Избирательная комиссия имеет следующие полномочия: 

-   организует подготовку и проведение выборов; 

-   готовит программу просвещения избирателей; 

-   организует пресс-конференцию,  подводит итоги выборов;  

-   рассматривает заявления и жалобы; 

-   комиссия на основании соответствующих заявлений регистрирует   кандидатов в   

президенты школьного актива; 

-  издает инструкции по вопросам организации выборов; 

-  контролирует законность проведения выборов; 

-  устанавливает формы  избирательных бюллетеней и других документов; 

-  рассматривает вопросы подготовки и проведения голосования; 

-  устанавливает результаты голосования; 

-  результаты голосования объявляются председателем избирательной комиссии. 

3.4. Кандидатов в президенты могут выдвинуть группы школьников, классные 

коллективы, а так же любой из школьников может выдвинуть свою кандидатуру 

сам. 

3.5. Для регистрации каждому кандидату необходимо собрать подписи в поддержку 

в количестве 5% от общего количества школьников,  причем не более 50% подписей 

он может получить в своем классе. 



3.6. Члены классного коллектива участвуют в разработке программы, оказывают 

поддержку своему  кандидату в предвыборной кампании. 

3.7. С момента регистрации кандидата в президенты ученического актива и выдачи 

ему удостоверения кандидат имеет право всеми доступными и законными 

способами вести предвыборную агитацию за свою кандидатуру. 

3.8. Разрешается беспрепятственно вести агитацию «За» или «Против» кандидата 

законными и доступными способами.  Можно выпускать плакаты, листовки и иные 

агитационные материалы. 

3.9. Агитация заканчивается за сутки до голосования. 

3.10. Пресс-центр и видеоинформцентр обеспечивают освещение избирательной 

кампании, берут интервью у кандидатов, избирателей (учащихся и педагогов), дают 

информацию о кандидатах, задают вопросы на пресс-конференциях 

3.11. Независимые наблюдатели: избираются из учащихся 9-11 классов по 1 

человеку; наблюдают за ходом избирательной кампании, следят за правильностью 

голосования. 

4. Порядок проведения выборов 
4.1. Избирательный бюллетень содержит в алфавитном порядке Ф.И.О. всех 

кандидатов. Справа против этих данных помещается пустой квадрат. В конце списка 

помещается строка «Против всех кандидатов» с расположенным справа от него 

пустым квадратом. В каждом бюллетене (с другой стороны) помещается  указания 

избирателей о порядке выборов. 

4.2. Перед началом подсчета голосов председатель избирательной комиссии в 

присутствии всех членов комиссии погашает неиспользованные бюллетени, 

оглашает  их число, проверяет печати на избирательных урнах и вскрывает их. 

4.3. Избирательная комиссия составляет протокол, в котором указывается 

- общее число зарегистрированных избирателей; 

- число использованных бюллетеней; 

- число бюллетеней обнаруженных в избирательных урнах; 

- число бюллетеней признанных недействительными 

- фамилии и инициалы кандидатов; 

- число голосов, поданных против всех; 

- поступившие жалобы и решения по ним. 

4.4. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всем составом 

комиссии. Несогласные с протоколом и отдельными пунктами вправе приложить к 

протоколу особое мнение 

4.5. Избранным считается тот кандидат, который набрал наибольшее количество 

голосов. При равном количестве голосов  проводится 2 тур выборов. 

4.6. Выборы признаются несостоявшимися, если число голосов, поданных против 

всех кандидатов, превышает число голосов, поданных за победившего на выборах 

кандидата, либо если в выборах приняло участие меньше  25% зарегистрированных 

избирателей. 
 


