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ПРИНЯТО 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выборах президента Школьной Республики «Содружество» 

 

  

1. Общие положения    

1.1. Основные принципы проведения выборов президента 

школьной республики.  

1.1.1. Президент  школьной  республики  избирается 
 гражданами  школьной республики на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании.  

1.1.2. Участие гражданина школьной республики в выборах 

является добровольным.   

1.2. Избирательные права граждан школьной республики.  

1.2.1. Граждане школьной республики - учащиеся 5-9-х 

классов имеют право избирать президента школьной республики.   

1.2.2. Президентом  школьной республики может быть 
избран гражданин школьной республики не моложе 14 лет. Одно 
и то же лицо не может занимать должность президента школьной 
республики более двух сроков подряд. Срок полномочий 

президента 1 год.   

1.3. Назначение выборов президента школьной республики.   

1.3.1. Дату выборов президента школьной республики 
назначает совет школьной республики. Срок со дня назначения 

выборов до дня выборов должен быть не менее 30 дней.  

1.3.2. Выборы президента школьной республики 

проводятся на школьном избирательном участке.   

1.3.3. Подготовку и проведение выборов президента 

школьной республики и контроль за соблюдением 

избирательных прав граждан осуществляет избирательная 

комиссия.  
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1.4. Право выдвижения кандидатов на должность президента 

школьной республики.  

1.4.1. Право выдвижения кандидатов на должность 
президента школьной республики принадлежит избирателям и 

избирательным объединениям городов школьной республики.   

1.4.2. Возможно самовыдвижение кандидатов на должность 

президента школьной республики.  

1.5. Право на предвыборную агитацию.  

1.5.1. Кандидатам гарантируются равные условия доступа к 

республиканским средствам массовой информации.   

1.5.2. Подготовка и проведения выборов президента 

школьной республики осуществляется за счет средств штатов и 

избирательных фондов, созданных группами поддержки 

кандидатов, родителями и администрацией.   

2. Избирательная комиссия   

2.1. Статус избирательной комиссии.   

2.1.1. Избирательная комиссия школьной республики 

осуществляет подготовку и проведение выборов президента 

школьной республики.   

2.1.2. При подготовке и проведении выборов избирательная 

комиссия независима от органов управления школьной 

республики.   

2.2. Порядок формирования избирательной комиссии.   

2.2.1. Избирательная комиссия формируется не позднее чем 

за 40 дней до дня выборов в составе председателя и четырех 

членов комиссии.   

2.2.2. Избирательная комиссия формируется путем 

выдвижения одного члена комиссии от каждой классной 

параллели 8-9-х классов.   

2.2.3. Назначение председателя избирательной комиссии и 

утверждение ее состава осуществляет РС.  

2.2.4. Заместитель председателя и секретарь избирательной 

комиссии избираются открытым голосованием на ее первом 

заседании.   

2.3. Полномочия избирательной комиссии.  

2.3.1. Обеспечивая подготовку и проведение выборов 

президента школьной республики, избирательная комиссия: 

контролирует соблюдение законности при проведении выборов; 

регистрирует кандидатов на должность президента школьной 

республики; устанавливает форму избирательных бюллетеней и 

составляет списки избирателей; обеспечивает подготовку 

помещения для голосования и организует голосование в день 

выборов; составляет протокол об итогах голосования.   
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2.3.2. Действия (бездействие) избирательной комиссии 

могут быть обжалованы в РС.   

  

3. Выдвижение и регистрация кандидатов на должность 

президента школьной республики   

3.1. Выдвижение кандидатов. Кандидаты на должность 

президента школьной республики выдвигаются классными 

коллективами, общественными организациями, а также путем 

самовыдвижения.   

3.2. Представление протоколов ходатайств на регистрацию 

кандидатов. Уполномоченные представители коллективов, а также 

кандидаты на должность президента школьной республики, 

выдвинувшие кандидатуру для избрания путем самовыдвижения, 

представляют в избирательную комиссию протокол схода штата на 

регистрацию кандидата на должность президента.   

3.3. Сбор подписей в поддержку кандидатов.   

3.3.1. После регистрации кандидата объединение 

избирателей, выдвинувшее кандидата, или сам кандидат 

организуют агитационную деятельность.   

3.3.2. Протокол о выдвижении и заявление кандидата о 

согласии баллотироваться на должность Президента 

представляются в избирательную комиссию не позднее чем за 20 

дней до дня выборов.   

  

4. Предвыборная агитация.   

4.1. Предвыборная агитация и сроки ее проведения.   

4.1.1. Предвыборная агитация может осуществляться через 

средства массовой информации путем проведения предвыборных 

мероприятий (собраний и встреч с избирателями); выпуска и 

распространения агитационных печатных материалов. Всем 

кандидатам гарантированы равные права в проведении 

агитационной кампании.   

4.1.2. Кандидат на должность президента школьной 

республики имеет право выбрать двух доверенных лиц для 

осуществления предвыборной кампании.   

4.1.3. Предвыборная агитация начинается со дня 

регистрации кандидата избирательной комиссией и 

заканчивается в конце последнего дня перед выборами.   

4.1.4. В день выборов агитация запрещена.   

4.2. Порядок голосования.  

4.2.1. Голосование проводится в день выборов с 8 до 12 

часов.   
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4.2.2. Каждый избиратель голосует лично.   

4.2.3. Каждый избиратель получает один бюллетень со 

списком кандидатов на должность президента школьной 

республики, в котором он должен оставить только одну фамилию 

кандидата.   

4.2.4. Избирательные бюллетени опускаются после 

голосования в опечатанную избирательную урну.   

4.2.5. Вскрытие урны осуществляется сразу же после 

голосования. При вскрытии могут присутствовать члены 

избирательной комиссии, кандидаты в президенты, наблюдатели, 

доверенные лица.  

4.2.6. Неиспользованные бюллетени аннулируются до 

вскрытия урны.   

4.2.7. Бюллетень считается недействительным, если в нем 

оставлено более одной фамилии кандидата.   

4.3. Определение результатов выборов президента школьной 

республики.  

4.3.1. Выборы считаются состоявшимися, если в них 

приняло участие не менее 50% избирателей.   

4.3.2. Избранным на должность президента школьной 

республики считается кандидат, набравший большинство 

голосов.  

4.3.3. При равном количестве голосов совет школьной 

республики назначает повторное голосование.   

4.3.4. Результаты выборов оформляются протоколом и 

доводятся до сведения всех граждан школьной республики.  

 


