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Положение 

о выборах председателя Совета старшеклассников МОБУ «Средней 

общеобразовательной школы №6» г. Всеволожска 

 

Выборы председателя Совета старшеклассников МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска 

проводятся в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 14 июля 2022 года, Конвенцией ООН 

о правах ребёнка, Уставом общеобразовательного учреждения и Положением о Совете 

старшеклассников МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска, Положением о структуре и порядке 

формирования органов ученического самоуправления МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска. 

 

1. Время и порядок проведения выборов: 

1.1 Выборы председателя Совета старшеклассников МОБУ «СОШ №6»                         

г. Всеволожска (далее – Совета) происходят на Общешкольной Конференции 

(далее – Конференция), участниками которой являются обучающиеся 5-11 

классов, члены органов ученического самоуправления.  

1.2 Общешкольная Конференция проходит в сентябре месяце нового учебного 

года.  

1.3 Для работы Конференции утверждается повестка дня, в которую входят 

следующие вопросы: 

1.3.1. Утверждение кандидатуры секретаря для ведения протокола и 

счетной комиссии. 

1.3.2. Заслушивание программ кандидатов в Председатели Совета. 

1.3.3. Выборы Председателя Совета. 

1.3.4. Разное.  

1.4. Кандидатами на должность председателя Совета могут быть 

обучающиеся 8-11 классов, имеющие положительную характеристику от классного 

руководителя; достижения в учебной, творческой, общественной деятельности.  

1.5. Кандидат на пост Председателя ШУС должен составить предвыборную 

программу. Кандидат должен знать свою программу и уметь ее обосновать. В 

программе должны быть указаны изменения и дополнения к работе системы 

ученического самоуправления образовательной организации.  

1.6. Председатель избирается на Конференции сроком на один год и не 



может быть избран более чем на два последующих срока.  

1.7. Для подготовки и проведения выборов формируется избирательная 

комиссия (далее – ИК) в количестве от 3 до 5 человек за 2 недели до проведения 

выборов. Членами ИК могут быть обучающиеся 5-11 классов (за исключением 

обучающихся, являющихся кандидатами и их родственниками). 

 Членами ИК из своего состава избирается председатель и секретарь ИК, имеющие 

право заверять своей подписью документы ИК об итогах голосования и результатах 

выборов, иные документы комиссии. 

 К полномочиям ИК относятся:  

- прием заявок кандидатов на участие в выборах; 

- регистрация кандидатов; 

- контроль за проведением кандидатами агитации и соблюдением принципа равенства 

возможностей кандидатов; 

- проведение дебатов кандидатов; 

- проведение голосования и подсчет голосов, отданных за каждого кандидата; 

- оглашение результатов выборов.  

ИК готовит список избирателей по форме (Приложение 1).  

1.8. Выдвижение кандидатов проводится в течение трех дней со дня 

объявления о проведении выборов. 

1.9. Для выдвижения на должность председателя Совета кандидату 

необходимо представить в ИК заявку (Приложение 2). 

1.10. Регистрация кандидата осуществляется после рассмотрения заявки и 

проверки кандидата на отсутствие академических задолженностей в ИК.  

 По результатам проверки кандидата ИК регистрирует кандидата и выдает ему 

постановление о регистрации (Приложение 3).  

1.11. Кандидат может создать инициативную группу (не более 5 человек) для 

участия в агитации и наблюдения за ходом голосования из числа обучающихся 5-11 

классов.  

Список инициативной группы предоставляется кандидатом в ИК. 

1.12.  В период предвыборной кампании кандидат может публично 

представить программу своей деятельности в качестве председателя Совета.  

1.13. Агитация  

 Агитация – это призывы голосовать за кандидата или против него. 

 Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, т.е. со дня 

представления в ИК кандидатом заявки, и оканчивается за одни сутки до дня 

голосования.  

 Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему 

день запрещается.  

 День накануне голосования объявляется днем тишины, в который запрещается 

предвыборная агитация. Любая агитационная деятельность в этот день считается 

незаконной и влечет за собой последствия для кандидата и инициативной группы, в чьих 

интересах она проводится.  

 Способы агитации:  

- изготовление и распространение агитационных листовок; 

- размещение агитационных печатных материалов в местах, специально определенных 

администрацией общеобразовательного учреждения; 

- проведение встреч с избирателями; 

- участие в дебатах кандидатов; 

- использование школьных информационных средств (школьное радио, телевидение).  

 Агитация должна проходить в корректной форме (недопустимы оскорбления, 

унижения, принуждения).   

 При размещении агитационных печатных материалов в определенных местах, при 

предоставлении школьных информационных средств и помещений для проведения 

встреч с избирателями должен соблюдаться принцип равенства возможностей 

кандидатов.  

1.14.  ИК может отменить регистрацию кандидата. Основаниями для отмены 



регистрации являются нарушения при проведении агитации: 

- агитационные печатные материалы размещены в местах, не определенных для этого; 

- агитация против кандидатов-оппонентов носит клеветнический, порочащий характер; 

- подкуп избирателей любыми способами. 

Решение об отмене регистрации кандидата принимается ИК (образец постановления в 

Приложении 4) на основании заявления иного кандидата либо избирателя, если факты, 

указанные в заявлении, подтверждены (фото-, видеосъемка, показания свидетелей). 

1.15.  Помещение для проведения голосования предоставляется 

администрацией общеобразовательной организации. 

1.16. Для участия в голосовании на выборах председателя Совета избиратель 

получает бюллетень. 

 Бюллетени для голосования изготовляются ИК по числу избирателей, включенных в 

списки избирателей (Приложение 5).  

2. Проведение голосования и результаты выборов 

2.1. ИК за 3 дня обязана оповестить избирателей о времени и месте 

голосования.  

 Участвовать в голосовании предоставляется возможность лицам, которые внесены в 

список избирателей. 

2.2. Избиратель заполняет бюллетень в специально оборудованном для 

тайного голосования месте.  

  Голосование проводится путем внесения избирателем в бюллетень любого знака 

в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.  

  Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он 

вправе обратиться к члену ИК, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый 

взамен испорченного.  

2.3. Сразу после окончания времени голосования ИК проводит подсчет 

голосов избирателей и составляет протокол об итогах голосования 

(Приложение 6), в котором указывается количество избирателей, 

принявших участие в выборах, количество недействительных 

бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования, количество 

голосов, отданных за каждого из кандидатов.  

2.4. Перед открытием урн подсчитываются и гасятся все неиспользованные 

бюллетени. 

2.5. Недействительными считаются бюллетени неустановленного образца, в 

которых отмечено более 1 кандидата; есть какие-либо исправления; 

физическая деформация бюллетеней.  

2.6. По результатам голосования избранным председателем Совета 

признается кандидат, который получил наибольшее относительно других 

кандидатов количество голосов.  

2.7. Если после подведения итогов голосования кандидат отказался от 

должности председателя, то должность передается кандидату, 

следующему по количеству набранных голосов.  

2.8. В десятидневный срок после определения результатов выборов в 

образовательной организации проводится инаугурация председателя 

Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Выборы Председателя Совета старшеклассников 

«___»____________202_г. 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

по избирательному участку №1 

образованному для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

на выборах 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Класс ФИО Подпись  

1.     

2.     

3.     

…    



Приложение 2 

Выборы Председателя Совета старшеклассников 

Заявка кандидата в председатели 

Совета старшеклассников МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска 

на 202_/202_  учебный год  

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц, год 

рождения 

 

Класс  

Домашний адрес  

Мобильный телефон   

E-mail  

ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Опыт общественной 

деятельности (участие в 

работе общественных 

организаций, школьного 

самоуправления, 

проведении молодежных 

мероприятий и акций) 

 

Опыт участия 

(организации) в 

мероприятиях в сфере 

молодёжной политики - 

форумах, семинарах, 

конференциях, и.т.д.,  

 

Опыт участия 

(организации) в 

мероприятиях в сфере 

школьного ученического 

самоуправления.  

 

Как Вы видите свою 

работу в качестве 

председателя? (Какие 

ставите цели, задачи, 

приоритеты) 

 



Готовы ли Вы 

представлять школу в 

Парламенте 

Старшеклассников 

Всеволожского района, 

выезжать на сессии, ТКС 

и школы актива? 

 

Каким вы видите 

развитие ученического 

самоуправления в нашей 

школе? 

 

Дополнительная информация  

Назовите три основных 

ваших достижения. 

 

Какое место в команде 

обычно занимаете вы?  

Почему? 

 

Что вы понимаете под 

словом «лидер»?  

Какими, на ваш взгляд, 

лидерскими качествами 

обладаете вы? 

 

Дата заполнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Выборов Председателя Совета старшеклассников 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________                          №______ 

 

 

О регистрации кандидата  

на должность Председателя  

Совета старшеклассников  

МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска 

 

 

Рассмотрев заявку, представленную в Избирательную комиссию для 

регистрации кандидата на должность Председателя Совета старшеклассников 

МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска ____________________________________, 

         (ФИО кандидата) 

проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и достоверность 

представленных сведений, 

Избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать ______________________________,_____________года  

     (указать ФИО кандидата)   (указать дату рождения) 

рождения кандидатом на должность Председателя Совета старшеклассников 

МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска.  

Дата регистрации: _____________________________. 

    (указать дату и время регистрации) 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии.  

 
 

Председатель избирательной комиссии  

 _______________/______________ 

 

Секретарь избирательной комиссии  

 _______________/______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Выборов Председателя Совета старшеклассников 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________                          №______ 

 

 

Об отмене регистрации кандидата  

на должность Председателя  

Совета старшеклассников  

МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска 

 

 

Рассмотрев обращение, представленное в Избирательную комиссию, о 

нарушениях кандидата на должность Председателя Совета старшеклассников 

МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска ____________________________________, 

         (ФИО кандидата) 

проверив достоверность представленных сведений, 

Избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить регистрацию кандидата_________________,_____________года  

       (указать ФИО кандидата) (указать дату рождения) 

на должность Председателя Совета старшеклассников МОБУ «СОШ №6» г. 

Всеволожска.  

Дата отмены регистрации: _____________________________. 

      (указать дату и время регистрации) 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии.  

 
 

Председатель избирательной комиссии  

 _______________/______________ 

 

Секретарь избирательной комиссии  

 _______________/______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

для голосования по выборам председателя  

Совета старшеклассников МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска 

«___»__________202_ года 
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного 

из зарегистрированных кандидатов, в пользу которого сделан выбор  

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

  

 

Фамилия Имя Отчество  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Выборы Председателя Совета старшеклассников 

«___»____________202_г. 

ПРОТОКОЛ 

избирательной комиссии 

о результатах выборов 

 
Число участковых избирательных комиссий      _______ 

Число поступивших протоколов участковых  

избирательных комиссий об итогах голосования      _______ 

 

Избирательная комиссия у с т а н о в и л а:  

 

1.  Число избирателей, включенных в список 

избирателей на момент голосования 

      

2.  Число избирательных бюллетеней, 

полученных избирательной комиссией 

      

3.  Число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям 

      

4.  Число  недействительных избирательных 

бюллетеней 

      

5.  Число действительных избирательных 

бюллетеней 

      

6.  Число избирателей, проголосовавших за 

кандидата  

      

7.  Число избирателей, проголосовавших за 

кандидата  

      

 

В соответствии с правилами голосования на выборах Председателя Совета старшеклассников 

МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска председателем Совета старшеклассников на 202_/202_ 

учебный год назначить ______________________. 

 

 

Председатель избирательной комиссии  

 _______________/______________ 

 

Секретарь избирательной комиссии  

 _______________/______________ 
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