
Утверждаю 

Директор МОУ СШ №1 

_______________________ 

Сурнина Е.М. 

Положение о выборах Президента Республики ШКИД 

1.      Общие положения 

1.1.   Настоящее положение регламентирует процедуру проведения выборов        

Президента Республики ШКИД 

1.2.   Процедура проведения выборов Президента Республики ШКИД 

осуществляется на основании действующего законодательства, Устава 

школы и настоящего Положения. 

2.      Требования к кандидату на пост Президента ученического 

самоуправления 

2.1.   Кандидатом на должность президента Республики ШКИД может стать    

любой учащийся школы 8-10 –х классов, пользующийся авторитетом в 

классе, школе, занимающейся на “4”, “5”, не имеющий дисциплинарных 

взысканий, не состоящий на различных видах  контроля 

2. 2 Кандидат на должность президента Республики ШКИД должен 

зарегистрироваться в Избирательной комиссии в течение первой 

предвыборной недели. Предоставить информационный лист, который 

содержит фотографию, резюме и программу кандидата. 

2.3.   Соблюдать морально-этические нормы. 

2.4.   Прекратить в день выборов какую–либо агитацию. 

3.      Процедура проведения выборов Президента Республики ШКИД 

3.1.   Выборы Президента  Республики ШКИД в школе проходят один раз в два 

года. 

3.2.   В голосовании принимают участие все учащиеся 6-10 классов. 

3.3.   Выборы проводятся  прямым тайным голосованием. 

3.4.   Выборы считаются состоявшимися, если в них участвовало не менее 50% 

от числа имеющих право голоса. 



3.5.   По результатам выборов Президентом Республики ШКИД школы 

считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов 

избирателей. 

3.6.   Итоги голосования обнародуются не позднее двух дней со дня проведения 

выборов.  

3.7.   Для проведения выборов создается избирательная комиссия в составе 

пяти человек. 

3.8.   Избирательная комиссия: 

-         проводит регистрацию кандидатов в Президенты ученического 

самоуправления; 

        -         следит за ходом избирательной компании; 

         -         проводит снятие кандидатов с регистрации в случае нарушений     

данного Положения; 

        -         проводит процедуру голосования; 

         -         подводит итоги выборов и определяет их победителей. 

4.      Права кандидата на пост Президента Республики ШКИД 

          Кандидат на пост Президента Республики ШКИД имеет право: 

4.1.   На предвыборную агитацию. Предвыборная агитация может быть начата 

после регистрации кандидата.  

4.2.   Вместе с группой поддержки вырабатывать стратегию, тактику  

предвыборной кампании, создавать положительный имидж. 

4.3.   Подать жалобу, замечание по ведению предвыборной кампании в 

избирательную комиссию. 

5.      Заключительные положения  

5.1.   Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

5.2.   Изменения в настоящее Положение вносятся директором школы по 

предложению Совета старшеклассников. 


