Положение о выборе председателя школьного ученического совета.
Не претендуй – будь!
Не обобщая – действуй!
Не мечтай – совершай!
Цель: выборы лидера школьного ученического самоуправления.
Сроки проведения: с 1 сентября по 20 сентября 2012 года.
Участники: учащиеся 7 – 10 класс.
Этап проведения выборов.
1 этап: Выдвижение (выборы в классном коллективе кандидата на пост председателя ШУСа или
самовыдвижение) с 1 по 7 сентября 2012 года.
2 этап: Регистрация кандидата с 7 по 10 сентября 2012 года.
3 этап: Предвыборная кампания (агитация) с 11 по 19 сентября 2012 года.
4 этап: Выборы председателя 20 сентября 2012 года.
Права и обязанности кандидатов.
Кандидатом может стать председатель классного коллектива, член школьного ученического
совета 7 – 10 классов, кандидаты должен хорошо учиться, заниматься активной общественной
деятельностью в школе, в классе.
Выдвижение кандидатов может быть осуществлено классным коллективом или
самовыдвижением.
Учащийся считается кандидатом после прохождения регистрации в Избирательной комиссии.
Все кандидаты несут равные права и равные обязанности.
Права кандидата:
 Создать свою предвыборную команду
 Публиковать и заниматься предвыборной агитацией;
 Пользоваться услугами предвыборной комиссии.
Обязанности кандидата:
 Соблюдать настоящее положение;
 Нести ответственность за организацию своей избирательной кампании
 Предоставлять информацию избирательной комиссии по первому требованию
(документы, листовки и т. д.);
 Соблюдать нравственные, моральные принципы общества.
Регистрация кандидатов.
 Регистрация кандидатов происходит в избирательной комиссии, по предъявлению:
 Анкета (см. Приложение 1)
 Фотографии (13×15)
 Предвыборной программы (в печатном виде, не менее 1 листа формата А4).
 Ролик о кандидате «Знакомьтесь, это я!» (3 минуты)
 В предвыборной программе должно быть:
 Проблемы, которые он видит в школе и ученическом самоуправлении.
 Его предложения по решению данных проблем.
 Что он сделал бы для школы, ученического самоуправления.
 В ролик о кандидате должно входить:
 Информация о себе.
 Рассказ о своем месте в классном и школьном самоуправлении.
 Тезисы предвыборной программы.

Предвыборная деятельность кандидатов, агитация.
 Каждому кандидату предоставляется право оформить свой избирательный агитационный листок,
плакат, живая реклама.
 Каждому кандидату предоставляется право разместить статью о себе на школьный сайт.
 Избирательная комиссия следит за правовой стороной проведения предвыборной кампании
кандидатов.
Выборы.
 В день тишины и день выборов запрещается агитация за кандидата.
 Выборы должны быть всемогущими, равными, прямыми и тайными.
 Право голосовать имеют ученический актив 5 – 11 классов, преподаватели, администрация
школы.
 В полномочия руководителя избирательной комиссией входят:
 Подготовка избирательного участка к выборам (актовый зал);
 Подготовка избирательных бюллетеней;
 Организация и проведение выборов на избирательном участке;
 Организация подсчета голосов;
 Контроль за соблюдением положения о выборах на избирательном участке.
 В полномочия секретаря избирательной комиссии входят:
 Регистрация избирателей в день проведения выборов;
 Оформление протокола проведения выборов на избирательном участке.
 Во время проведения выборов кандидаты в председатели могут по согласованию с
избирательной комиссией назначить своих наблюдателей на избирательный участок.
 Выборы закрытые. Избиратели голосуют по бюллетеням.
 Бюллетени изготавливаются избирательной комиссией. На бюллетене стоит подпись
председателя избирательной комиссии.
 Голосование проводит путем нанесения избирателем галочки в квадрате, относящемся к
кандидату, в пользу которого сделан выбор, либо к позиции «Против всех кандидатов».
 Заполненный бюллетень отпускается избирателем в опечатанные ящики для голосования.
 По окончанию времени голосования избирательная комиссия ведет подсчет голосов, с
занесением результатов в протокол избирательной комиссии.
 Избранным считается кандидат, получивший при голосовании большее число голосов
избирателей по отношению к другому кандидату (другим кандидатам), если это число больше
числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов.
Оглашение результатов выборов и назначение на пост.
Официальные итоги выборов подводятся через 20 минут после голосования в день выборов.
Итоги выборов объявляются руководителем избирательного комитета при присутствие
кандидатов на пост или его представителей.
При вступлении на пост избирательный кандидат.
Состав избирательной комиссии.
 Старшая вожатая.
 Члены ШУС 2011/2012 года.

