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1. Органы ученического самоуправления, структура и порядок формирования
1.1. Структуру органов ученического самоуправления составляют Совет школы и Президент 
школы.
В состав Совета ученического самоуправления школы (далее СУС) входят как правило, Президент 
и министры, возглавляющие соответствующие министерства: министр образования, министр 
информации (пресс-центр); министр культуры и отдыха; министр охраны и здоровья; министр 
экологии; министр внутренних дел; министр милосердия классные руководители.
Таким образом, как правило, состав Совета СУС формируется в количестве 8 человек. 
Председателем Совета СУС является Президент школы.
. I : 1орядок формирования органов ученического самоуправления:
Президент СУС школы (далее - Президент) избирается на выборах путем тайного голосования. По 
результатам голосования избранным Президентом признается кандидат, который получил 
наибольшее относительно других кандидатов количество голосов. При равном количестве 
голосов, полученных кандидатами, избранным признается кандидат, зарегистрированный раньше. 
Если: после подведения итогов голосования кандидат отказался от должности Президента, то 
соответствующая должность передается следующему кандидату - первому, не получившему 
должность.
На должности министров решением избранного Президента школы и по согласованию с 
администрацией школы назначаются учащиеся 5-11 классов школы.
Администрация школы во главе с директором является органом, осуществляющим контроль за 
деятельностью органов ученического самоуправления в школе. При этом право вмешиваться в 
деятельность органов ученического самоуправления у администрации школы возникает в случае 
спорных и конфликтных вопросов, для решения которых Президент или иной член Совета СУС 
может обратиться за помощью в администрацию школы. В остальных случаях деятельность 
администрации школы по отношению к работе органов ученического самоуправления носит 
наблюдательный и рекомендательный характер.
2. Проведение выборов Президента школы
2.1. Принимать участие в выборах Президента СУС школы в качестве избирателей имеют право 
учащиеся 5-11 классов школы, педагогический состав, родительский комитет, глава и депутаты 
местной власти.
2.2. Кандидатами на должность Президента школы могут быть выдвинуты учащиеся 9-11 классов.
2.3. Для организации и проведения выборов администрацией школы формируется школьная 
избирательная комиссия (далее - ШИК) в количестве от 7 до 11 человек.
Членами ШИК могут быть директор школы, заместитель директора школы по воспитательной 
работе, члены родительских комитетов (за исключением родителей кандидатов), учащиеся 5-11 
классов школы (за исключением учащихся, являющихся кандидатами и их родственниками).
К полномочиям Ш ИК относится:

-  прием заявок кандидатов на участие в выборах;
-  проверка подписей, собранных в поддержку кандидатов;
-  контроль за проведением кандидатами агитации и соблюдением принципа равенств 

кандидатов;
-  проведение голосования и подсчет голосов, отданных за каждого из кандидатов;
-  определение результатов выборов.

Место расположения ШИК определяется администрацией школы.
2.4. Инициативная группа в составе не более 10 человек может создаваться кандидатом д .1 

сбора подписей, участия в агитации и наблюдения за ходом голосования из числа учащихся 5- 
классов школы.
2.5. Организация агитационной работы.
Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и оканчивается за одни сутки 
дня голосования.
Агитация - это комплекс мер. призывающих голосовать за кандидата или против него. П 
проведении агитации могут участвовать члены его инициативной группы.
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Агитационная работа проводится путем: изготовления и распространения агитационных листовок; 
размещения агитационных печатных материалов в местах, специально определенных 
администрацией школы; проведения встреч с избирателями.
Агитация должна проходить в корректной форме (недопустимы оскорбления, унижения, 
ггинуждение).
~ ги  размещении агитационных печатных материалов в определенных местах, при предоставлении 
пхсгъны х информационных средств и помещений для проведения встреч с избирателями должен 
-, :л:-олаться принцип равенства кандидатов.Помещение для проведения голосования 
~ гг вставляется  администрацией образовательного учреждения.

Слеии&тьное оборудование (урна для голосования), государственные флаги Российской 
О-едггалии и Республики Крым предоставляются избирательной комиссией Республики Крым.

Для участия в голосовании на выборах Президента избиратель получает бюллетень.
3. Итоги голосования и результаты выборов.

' О времени и месте голосования ШИК обязана оповестить избирателей. В голосовании 
гедоставляется возможность участвовать лицам, которые внесены в список избирателей.

3 I  При получении бюллетеня избиратель ставит в списке избирателей свою подпись.
;г .сование проводится путем нанесения избирателем в бюллетене любого знака, относящемся к 

кандидату, в пользу которого сделан выбор.
3.3. Если* избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе 
обратиться к члену ШИК, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен 
испорченного.
3.4. Сразу после окончания времени голосования ШИК открыто и гласно проводит подсчет 
голосов избирателей и составляет протокол об итогах голосования , в котором указывается 
количество избирателей, принявших участие в выборах, количество недействительных 
бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования, количество голосов, отданных за каждого из 
кандидатов.
3.5. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей, в случае отказа от 
должности извещает об этом ШИК в письменном виде до принятия постановления о результатах 
выборов, в течение одного дня после дня голосования.
3.6. Не ранее чем через один день после дня голосования, на основании протокола об итогах 
голосования школьная избирательная комиссия определяет кандидата, набравшего наибольшее 
количество голосов.
3.7. По итогам голосования определяется Президент школы.


