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Положение 

о выборах высшего выборного лица – Президента  

и органа законодательной власти – Совета министров  

школьного государства «Орбита знаний» МАОУ СОШ №3 

 

1. Общие положения 

1.1. Принципы проведения выборов:  

 высшего выборного лица – Президента и органа законодательной власти – 

Совета министров школьного государства «Орбита знаний» - избираются 

гражданами школьного государства, обучающимися в 5 – 11 классах МАОУ 

СОШ № 3 г. Туринска. 

 Президент и Совет министров избираются сроком до конца обучения в МАОУ 

СОШ№3. 

 Выборы Президента и Совета министров проводятся одновременно на 

Общешкольной ученической конференции. 

1.2. Законодательную базу выборов составляют Положение о школьном 

государстве «Орбита знаний», Устав школьного ученического самоуправления 

МАОУ СОШ № 3 и настоящее положение. 

1.3. Избирательные права граждан школьного государства «Орбита 

знаний»: 

 Все граждане школьного государства имеют право избирать высшее лицо и 

руководящие органы государства «Орбита знаний». 

 Президентом школьного государства «Орбита знаний» может быть избран 

любой учащийся 8 – 10 классов, который на момент исполнения 

президентских полномочий будет обучаться в 9 – 11 классе МОУ СОШ № 3 

им. Ю.А. Гагарина. 

 В Совет министров может быть избран любой учащийся 7 – 10 классов, 

который на момент исполнения полномочий министра будет обучаться в 8 – 

11 классе МОУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина. 

1.4. Организация выборов.  

 При досрочном прекращении полномочий Президента или одного из членов 

Совета министров назначается дата проведения внеочередных выборов, при 

наличии добровольной кандидатуры на пост Президента или Министра 

проводится Общешкольная ученическая конференция или заседание Совета 

мэров. 

 Подготовка и проведение выборов, обеспечение реализации избирательных прав 

граждан школьного государства «Орбита знаний» возлагаются на 

избирательную комиссию. Председателем избирательной комиссии всегда 

является заместитель директора по воспитательной работе МАОУ СОШ № 3. 

Состав членов избирательной комиссии определяется за две – три недели до 



выборов. В состав избирательной комиссии может входить любой учащийся 

школы. 

2. Списки избирателей и листы голосования 

2.1. В списки избирателей включаются граждане школьного государства, 

учащиеся 5 – 11 классов, педагогический коллектив. 

2.2. Списки избирателей составляются не позднее, чем за неделю до даты 

выборов и заверяются председателем избирательной комиссии. 

2.3. Списки избирателей составляются по следующей форме: указывается 

класс (с 5 по 11) , фамилия, имя, отчество классного руководителя и фамилии 

учащихся в алфавитном порядке. В списках избирателей предусматриваются 

места для проставления подписи избирателями за полученные листы для 

голосования. 

2.4. Листы для голосования изготавливаются членами избирательной 

комиссии в соответствии с количеством избирателей и являются документами 

строгой отчетности. 

2.5. Каждый лист для голосования содержит информацию о порядке его 

заполнения, заверяется подписями секретаря и одного из членов избирательной 

комиссии, проставляемыми в нижнем правом углу. 

 

3. Выдвижение и регистрация кандидатов на пост Президента  

и в Совет министров 

3.1. Кандидаты могут быть выдвинуты от своего класса, а также в порядке 

самовыдвижения. 

3.2. Кандидат считается зарегистрированным после предоставления в 

избирательную комиссию заявления в письменной форме о его согласии на 

участие в выборах и с просьбой о регистрации. Также кандидат должен 

предоставить в письменном виде избирательной комиссии основные положения 

своей предвыборной программы и краткую информацию о себе. 

3.3. Кандидат на пост президента и Совета министров выдвигается из числа 

обучающихся не состоящих (не состоявших) ни на каких видах учета, 

обучающихся на «4-5». 

 

4. Предвыборная кампания и предвыборная агитация 

4.1. Предвыборная кампания начинается за две – три недели до проведения 

выборов. 

4.2. зарегистрированные кандидаты имеют право на: 

 Развешивание в специально отведенных местах материалов, рассказывающих 

о кандидате и его программе; 

 Проведение встреч избирателей; 

 Участие в дебатах кандидатов. 

4.3. Кандидат самостоятельно определяет содержание, формы и методы 

своей агитации, самостоятельно проводит ее и имеет право привлекать для ее 

проведения иных лиц. 

4.4. Кандидату запрещается использовать агитационные материалы, 

задевающие честь и достоинство, порочащие других кандидатов, развешивать 

агитационные материалы вне специально установленных для этих целей мест и 

проводить агитацию за день до голосования и в день выборов. 



 

5. Деятельность избирательной комиссии, порядок голосования 

5.1. Порядок и процедура голосования определяется избирательной 

комиссией при составлении листов для голосования и озвучивается лицом из 

избирательной комиссии. 

5.2. Председатель избирательной комиссии следит за работой членов 

избирательной комиссии и порядком в зале, где проходит голосование. Его 

распоряжения обязательны для всех присутствующих кандидатов и 

избирателей. Председатель избирательной комиссии объявляет результаты 

выборов. 

5.3. Секретарь избирательной комиссии руководит сортировкой и 

подсчетом листов голосования, а также погашением неиспользованных листов 

голосования, составляет протоколы об итогах голосования. 

5.4. Члены избирательной комиссии выдают избирателям листы для 

голосования, проводят необходимую работу со списком избирателей, участвуют 

в сортировке и подсчете листов для голосования. 

 

6. Прядок подсчета голосов избирателей, определения итогов выборов и 

оглашения результатов  

6.1. Подсчет голосов избирателей осуществляется в зале, где проводится 

голосование с оглашением результатов и оформлением протоколов, который 

подписывается всеми членами избирательной комиссии. 

6.2. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 

времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов 

голосования. 

6.3. Первоначально проводится подсчет голосов по выборам президента 

школьного государства «Орбита знаний», затем по выборам в Совет министров. 

6.4. Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли 

участие не менее 85% от общего числа избирателей, внесенных в списки. 

6.5. Победителями  в выборах объявляются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов избирателей. 

6.6. После завершения подсчета голосов председатель избирательной 

комиссии оглашает результаты выборов избирателям. 

6.7. В течение трех дней после проведения выборов Министерство 

информации или Совет министров школьного государства «Орбита знаний» 

информирует граждан о результатах голосования. Представление президента и 

министров проходит перед всеми гражданами школьного государства «Орбита 

знаний». В свои полномочия президент и министры вступают сразу после 

представления перед гражданами школьного государства. 
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