
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ГИМНАЗИИ-2021 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.ПРЕЗИДЕНТ избирается из числа учащихся 7-10-х классов школы прямым тайным 

голосованием сроком на один год, согласно Положения о Совете обучающихся. 

Избирателями являются учащиеся 5-10-х классов. 

2.Для проведения выборов и наблюдения за ходом избирательной кампании 

Советом обучающихся создаётся избирательная комиссия, которая определяет 

сроки и порядок проведения выборов, правила ведения предвыборной кампании и 

другие принципиальные моменты выборов. 

3.Действия избирательной комиссии согласуются с директором гимназии и не могут 

противоречить Уставу гимназии. 

4.Предвыборная кампания организуется кандидатом и его сторонниками и 

осуществляется исключительно средствами устной, интернет и художественной 

агитации. 

СОЗДАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: 

1.Определяется 7 человек из числа активистов гимназии. Председатель комиссии 

выдвигается от параллели 10-х классов.  

2.Обучение членов комиссии правилам работы и основам избирательного права. 

Распределение обязанностей.  

3.Определение сроков каждого этапа выборов: выдвижение кандидатов, их 

регистрация в ЦИК, агитационная кампания; защита предвыборных программ перед 

избирателями. День голосования – 21 апреля. 

4.Составление списков избирателей из учащихся 5-10-х классов (490), с правом 

решающего голоса – 245 человек. 

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ: 

1.Кандидатуры могут быть выдвинуты от классов или путём самовыдвижения, их 

регистрация.  

2.В предвыборной кампании кандидату могут помогать 3-4 доверенных лица (группа 

поддержки). В их обязанности входит помощь в разработке программы, устная 

агитация.  

3.Каждый кандидат должен разработать проект программы, которую он планирует 

реализовать, подготовиться к её защите перед избирателями. 

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ЦИК. ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ КАНДИДАТОВ. 

АГИТАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ. 

1.Требования к программе. Программа должна быть: реальна, специфична для 

гимназии; грамотно построена и оформлена; кандидат должен не только знать 

содержание своей программы, но и уметь аргументировано доказать 

необходимость её реализации; в программе необходимо отразить структуру органов 

школьного самоуправления, план мероприятий, проводимых в учебном году. 

2.Печатная реклама в столовой третьего этажа гимназии - плакаты, листовки, в 

которых размещены основные тезисы программы и рассказ о личности кандидата, 

отзывы о нём учителей и одноклассников, фотографии, интересные факты его 

биографии.  

3.В случае грубых нарушений этических норм ведения предвыборной кампании 

кандидат, решением избирательной комиссии, может быть исключён из списка 

кандидатов. 

4. Все виды подкупа избирателей запрещены, в случае выявления нарушения, 

кандидат может быть также исключён из списка кандидатов. 

ЗАЩИТА ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ:  

1.Защита проводится на встрече с избирателями. Для защиты программы каждый 

кандидат должен показать, насколько он разбирается в своей программе и доказать, 

что именно она необходима гимназии. Защита проходит в два этапа в форме 

дебатов. Группа поддержки активно помогает кандидату. Приглашаются все 

желающие избиратели и все кандидаты. 

2.Дебаты «Открытый микрофон». Первый этап. Каждый кандидат раскрывает 

основные тезисы своей программы, рассказывает о себе. Для выступления дается 5 

минут. Второй этап. Гимназисты задают кандидату вопросы, связанные с 

содержанием программы. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

1.День до голосования является «Днём тишины». В этот день прекращается всякая 

агитация и вносятся в избирательный бюллетень имена кандидатов в Президенты. 

2.Каждый избиратель пользуется правом только одного избирательного голоса и 

голосует только за себя. 

3.Прямые тайные выборы проходят в следующем порядке: Голосование проходит с 

8 до 15 часов. В месте (местах) для голосования оформлен уголок для избирателей: 

урна, программы кандидатов на листах формата А4. Могут присутствовать 

наблюдатели, доверенные лица кандидатов. 

Избиратели в день выборов получают каждый по одному избирательному 

бюллетеню, расписываясь в Протоколе получения бюллетеня. 

Каждый избиратель делает свой выбор, тайно от всех, отмечая в избирательном 

бюллетене имя выбранного им кандидата, и опускает бюллетень в избирательную 

урну. Голосование «против всех» не допускается. 

ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ: 

1.После окончания времени голосования в 15.15 избирательная комиссия в 

присутствии наблюдателей вскрывает избирательную урну, подсчитывает и 

объявляет результаты выборов. 

2.Президент гимназии считается законно избранным, если за него проголосовало 

большинство избирателей. 


