
 



4. Обязанности и права избирательной комиссии: 
 

4.1. Регистрация кандидатов на должность председателя Совета      

старшеклассников. 

4.2. Контроль за ходом избирательной кампании. 

4.3. Подготовка списков избирателей. 

4.4. Оформление информационного стенда, где размещают: 

 протоколы заседаний избирательной комиссии; 

 сведения о зарегистрированных кандидатах; 

 образец бюллетеня для голосования; 

 размещаемые на информационном стенде материалы не должны 

содержать признаки предвыборной агитации. 

4.5. Избирательная комиссия готовит избирательные 

       бюллетени  с указанием в них всех допущенных до выборов кандидатов; 

 оформляет пригласительные билеты на выборы.  

4.6. Члены избирательной комиссии вручают пригласительные билеты  

участникам голосования за 4 дня до выборов. 

4.7.  Подготовка актового зала  для голосования в соответствии с п. 7.5 данного 

Положения. 

4.8. Члены избирательной комиссии имеют право исключить кандидатуру из 

списка кандидатов на пост председателя Совета старшеклассников по 

следующим причинам: 

  заявление о самоотводе самого кандидата; 

  нарушение данного Положения (5 часть). 

4.9. После процедуры голосования члены избирательной комиссии ведут 

подсчет голосов и объявляет результаты выборов через ТV гимназии и 

размещает информацию на стенде «Совет старшеклассников».  

 

 

5. Статус кандидата на пост председателя Совета старшеклассников 
 

5.1. Председателем Совета старшеклассников может быть избран учащийся из 

9-11 классов гимназии, не состоящий на внутришкольном контроле или на 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних, ознакомившийся с 

данным Положением. 

5.2. Кандидат на пост председателя Совета старшеклассников (далее Кандидат) 

        должен в трехнедельный срок после принятого Советом старшеклассников 

решения о проведении выборной кампании, подать заявку на регистрацию 

в избирательную комиссию. Заявление кандидата является основанием для 

регистрации его кандидатуры. 

5.3. Кандидат обязан соблюдать морально-этические нормы. 

5.4. Кандидат прекращает за день до выборов агитацию.  

 



6. Кандидат имеет право: 
 

6.1. Начать предвыборную кампанию только после регистрации. 

6.2. Проводить в свою поддержку агитацию, не нарушая при этом учебного 

процесса гимназии. 

6.3. Размещать рекламу в отведенных для этого местах. 

6.4. Использовать гимназические СМИ (газета, телевидение) для своей 

предвыборной кампании. 

6.5. Подать жалобу, замечание в избирательную комиссию по ведению 

       предвыборной кампании другими кандидатами. 

6.6. За неделю до выборов между кандидатами проводятся предвыборные 

дебаты. 

 

7. Процедура проведения выборов Председателя Совета старшеклассников 
 

7.1. Выборы председателя назначаются: 

 В случае, если закончился срок полномочий; 

 Если существующий председатель заканчивает обучение в гимназии; 

переехал в другой город; заявляет о самоотводе на Совете 

старшеклассников; 

 Если Управляющий Совет гимназии предъявляет требование к 

ученическому самоуправлению о перевыборах председателя. 

7.2. Днём проведения выборов считается день, определенный решением     

заседания Совета старшеклассников. 

7.3. В голосовании принимают участие учащиеся 9-11 классов, педагоги   

гимназии. 

7.4.  Выборы проводятся прямым тайным голосованием в актовом зале 

гимназии с 7.30 до 15.00. 

7.5. Для проведения процедуры голосования члены избирательной комиссии 

оформляют актовый зал гимназии: 

   устанавливают кабину для тайного голосования, снабжённую 

письменными принадлежностями, за исключением карандашей; 

    размещают стационарный ящик для голосования; 

    оборудуют места выдачи бюллетеней.   

7.6.  По результатам выборов председателем Совета старшеклассников 

считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов 

избирателей. 

7.7. Подсчет голосов осуществляется членами избирательной комиссии по 

окончанию процедуры голосования с 15.00ч. до 17.00ч в актовом зале.   

Результат оглашается не позднее двух дней со дня проведения выборов 

через СМИ гимназии (телевидение, газета)  

7.8. Инаугурация председателя проходит через неделю после официального 

объявления результатов выборов.  



Приложение 1 

Инаугурация  

избранного председателя Совета старшеклассников  

МАОУ гимназии №10 имени А.Е. Бочкина 

 Инаугурация – торжественная церемония вступления в должность 

председателя Совета старшеклассников.  

Содержание 

1. Дата инаугурации.  

2. Традиции:   

 Церемония. 

 Клятва. 

Дата 

Церемония инаугурации проходит через неделю со дня официального 

объявления избирательной комиссией результатов выборов.  

Традиции 

На церемонию приглашаются:   

 Члены Совета старшеклассников. 

 Председатель избирательной комиссии. 

 Представители отдела по молодёжной политике администрации г. 

Дивногорска.   

 Представители ученического (8 – 11 кл.) и педагогического коллектива 

гимназии.   

 Представители администрации гимназии. 

Церемония 

1. Церемония начинается с демонстрации на экране слайдов, отражающих этапы 

выборной кампании. Звучит торжественная музыка.  

2. После сигнала фанфар ведущие объявляют начало церемонии. Звучит Гимн 

Российской Федерации. 3. Слово для объявления результатов выборов 

предоставляется председателю избирательной комиссии.  

4. Для торжественного произнесения клятвы председатель избирательной 

комиссии приглашает избранного председателя Совета старшеклассников.  

5. Избранный председатель Совета старшеклассников произносит клятву на 

Уставе гимназии.  

6. Директор гимназии вручает избранному председателю удостоверение и 

отличительный знак председателя Совета старшеклассников.  

7. Для передачи полномочий слово предоставляется переизбранному 

председателю Совета старшеклассников.  

8. Со словами поздравления и напутствия выступают приглашённые гости.  

9. Церемония инаугурации завершается исполнением Гимна гимназии.  
 

Примечание: в сценарий могут быть включены номера художественной 

самодеятельности патриотической тематики.  



 

Приложение 2  
 

Текст клятвы избранного председателя Совета старшеклассников  

МАОУ гимназии №10 имени А.Е. Бочкина 

 

«Я, _______________________, вступая на пост председателя Совета 

старшеклассников гимназии 10 г. Дивногорска, торжественно клянусь:   

 Соблюдать Конституцию, законы Российской Федерации, Устав 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназия №10.   

 Быть честным, оправдать доверие гимназистов и учителей.   

 Сохранять традиции гимназии. 

 Обеспечивать поступательное развитие ученического самоуправления в 

гимназии». 

 
 


