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floroxeHlre
o esr6opax ruKoJrbHor-o yrroJr HoMoqeHHoro

rro 3aruure ttpaB pedeHrca

I .l . O6utrae roJro)KeHprt

2.1 .1 . Lllxolruuu y[onHoMoqeHHbrM Moxer 6urs ra:6pau ro,'rbKo

coBeprxeHHoreruafi yqacrH[K o6pa:onareJrbHoro npouecca: yr{r4Tenb.

BocrrrrrareJlb, rlcl4xoJlof, coul4arrurtfr fieAafof, poAr{Tenb, :axouuufi
tIpeAcTaBr4TeJrb.

2.1.2. Y.iacrHrax o6pa:onareJrbHoro npouecca, 3aHr4Maroqafi B yqpexAeHr,ru

aAMnHlrcrparnBHyro AoJrlKHocrb, He Moxer 6rrrs u:6pau [rKoJrbHbrM

yfronHoMoqeHHbrM.

2.1.3. LUxorrurrfr y[onHoMo.{eHHr,rfi uzSupaetcn Ha o6uevr co6pauuvr

o6yvarouiLrxcfr a Mox(er 6rrm Aocpor{Ho ocso6oxAeH or o6qsaHuocrefi e cnyqae

noAaql4 JIHr{Hofo 3aflBre:nr4fl, o cJ.IoxeHHI4 norHovoulti, yBoJIbHeHHt vr3

yqpexAeHl4t, HeHaAJrexaulefo HcrroJrHeHHr cBorIX o6gsaHFlocrefi vrLr r4Hr,rx

np14rruH.

2.1.4. B err6opax rrKoJrbHoro ynonHoMor'reHHoro yqacrByror o6yvarorqnecr c 5 lo
I I x,raccrr.

2.1.5. Lllxonrsrtfi yfionHoMo.{eHultfi uz6upaercx o6unla co6pauuev

odyuaroutLrxcfl rrpocrbrM 6orrrunHcrBoM roJrocoB. Brr6opu cqr.rrarorcfl

cocroqBrxvrvrnefl.) ecJrr4 B Hrrx rrpuMer yqacrr4e He MeHee 213 o6yuarouraxcs 5- I I

KnaccoB.

2.1 .6. Brr6oprr ruKoJrbHoro ynonHoMoqeHHoro ocyuecrBJr*orcq rtp{MbrM raftHuv
|OJIOCOBAHHCM"

2.1.7 . Brr6oprr rpoBor{rcff oAHH pa3 B ABa roAa.

2.1.8. lata nrr6opon [rKoJ]bHoro ynonHoMoqeHHoro, cocraB Vz6uparc.lrHofi

KOMr{CCr.rr4 OnpeAenreTc{ irpr.rKa3oM pyKoBoAHTenr yqpexAeHl{r.

2.2. VIz6uparenbHa{ KoMr4ccut

2.2.1. Opraun:auur ent6opon Bo3JIaraerc.f, Ha VzlnparenbHyro KoMr4ccr4ro.

WzlupatelrbHaq rcorr,ruccus pa6oraer KoJTJrerHaJrF,[Io, orKpblTo r,r rJracHo.

2.2.2. tr4z6wparc,flbHaq KoMl4ccr4fl Soplarapyercr H3 qncJra yqacrHnKoB

o6pasonarerrbHoro npoqecca 3a r4cKlrrolreHHeM aAMhHHcrpaunu yr-rpexAeH[r B

KoJrr{qecrBe ceMp{ qeJroBeK c o6qsarerrbHbrM BKJr}or{eHr4eM He MeHee rpex

o6yvaroulvxefl, 9- I 1 xnaccoe.

2.2.3. Ha repBoM 3aceilatrr VIz6wparc.nluofi KoMnccr{z

npeAceAareJrb r4 ceKpeTapb.

2 .2, 4, yH r<r1n a Vs6up ar,nrHof KoM r.rccr.i H :

wzlupatorcrt



- формирование списков избирателей по избирательным округам 

(параллелям 5-11 классов) с указанием их номеров; 

- формирование списков кандидатов в школьные уполномоченные; 

- регистрация кандидатов в школьные уполномоченные; 

- изготовление избирательных бюллетеней; 

- проведение выборов в день голосования; 

- определение результатов выборов; 

- информирование участников образовательного процесса о результатах 

выборов школьного уполномоченного. 

2.2.5. Избирательная комиссия за три дня до выборов размещает в 

специально отведенных местах информацию о месте проведения выборов, о 

графике (времени) голосования каждого избирательного округа (параллели). 

2.3. Выдвижение кандидатов 

2.3.1. Выдвижение кандидатов в школьные уполномоченные осуществляется 

со дня издания приказа руководителя учреждения. на классных собраниях 

обучающихся. Решение о выдвижении кандидата принимается простым 

большинством голосов и оформляется протоколом с подписями 

обучающихся. 

2.3.2. Каждый участник образовательного процесса (учитель, воспитатель, 

психолог, социальный педагог, родитель, законный представитель) имеет 

право самостоятельно выдвинуть себя в школьные уполномоченные. 

2.3.4. Протоколы классных собраний, подписные листы независимых 

кандидатов и заявления кандидатов с согласием (либо отказом) 

баллотироваться в школьные уполномоченные представляются в 

Избирательную комиссию не позднее 10 дней до дня выборов. 

2.4. Предвыборная кампания 

2.4.1. Предвыборная кампания проводится открыто и гласно. 

2.4.2. Всем кандидатам в школьные уполномоченные предоставляются 

равные права на ведение предвыборной агитации. 

2.4.3. Кандидат в школьные уполномоченные вправе выбрать доверенное 

лицо из числа участников образовательного процесса.  

2.4.4. В специально отведенном месте учреждения помещаются 

информационные материалы о выборах не ранее 14, но не позднее 10 дней до 

общего собрания обучающихся. 

2.4.5. Предвыборная агитация проводится с момента размещения 

информационных материалов о выборах в соответствии с п. 2.4.4. 

настоящего Положения и в различных формах. 

2.4.7. Кандидат может самостоятельно определять форму и характер 

предвыборной агитации. 

2.4.9. Запрещается агитация, злоупотребляющая свободой слова и 

оскорбляющая или унижающая кандидата. 

2.4.10. Предвыборная агитация заканчивается за день до даты выборов. В 

день выборов агитация запрещена. 

2.5. Голосование и определение результатов выборов 



2.5.1. Голосование проводится в день выборов с 10.00 до 16.00 часов по 

избирательным округам (параллелям) в соответствии с графиком 

голосования. 

2.5.9. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно 

членами Избирательной комиссии по находящимся в ящиках для 

голосования избирательным бюллетеням. 

2.5.12. Избранным школьным уполномоченным считается кандидат, 

получивший по итогам голосования простое большинство голосов. 

2.5.13. Итоги выборов публикуются Избирательной комиссией в течение трех 

дней после дня выборов. 

2.5.14. Начало деятельности школьного уполномоченного оформляется 

приказом руководителя учреждения. 


