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Положение о порядке избрания Президента детской организации 

 

Глава 1. Избрание счетной комиссии 

За 30 дней до выборов президента и его заместителя формируется избира-

тельная комиссия, которая осуществляет возложенные на нее полномочия в со-

ответствии с настоящим Положением. 

Глава 2. Порядок и вид голосования. 

1.Выборы президента детской организации осуществляют все обучающие-

ся 5-11 классов гимназии. 

2. При выборах президента используется тайный вид голосования 

3. Подсчет голосов осуществляет избирательная комиссия. 

4. Результаты голосования фиксируются в протоколе избирательной ко-

миссии об итогах голосования по выборам Президента.  

Статья 1. Тайное голосование  

1. При проведении тайного голосования бюллетенями его организует и 

проводит избирательная комиссия. Время и место голосования, порядок его 

проведения устанавливаются избирательной комиссией. Бюллетени для тайного 

голосования, содержащие необходимые для голосования данные, изготавлива-

ются по установленным избирательной комиссией форме и количеству и удо-

стоверяются подписями избирательной комиссии.  

2. Бюллетени для тайного голосования по избранию на должность прези-

дента составляются с указанием фамилии, имени кандидатов в алфавитном по-

рядке, а также класса, в котором учится кандидат и краткого описания его 

предвыборной платформы.  

3. Выдача бюллетеней каждому избирателю для тайного голосования про-

изводится в момент голосования после регистрации избирателя. 

4. Голосование проводится путем проставления знака в бюллетене в пу-

стом квадрате справа от фамилии только одного кандидата, в пользу которого 

сделан выбор. Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) про-

ставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, либо не проставлен ни в 

одном из них, считается недействительным.  

5. При тайном голосовании заполнение бюллетеней проводится в кабинах 

для тайного голосования или в помещении для тайного голосования.  

6. Оставшиеся у избирательной комиссии бюллетени после завершения их 

выдачи уничтожаются председателем комиссии в присутствии членов комис-

сии с соответствующей записью в протоколе избирательной комиссии.  

7. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется ко-

личеством бюллетеней, обнаруженных после голосования в урне для голосова-

ния. Недействительными считаются бюллетени не установленного образца 

либо бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление избира-

теля.  

8. При подсчете голосов при проведении избирательной комиссией итогов 

тайного голосования имеют право присутствовать кандидаты, но имеют права 

участвовать в процессе подсчета. 
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9. О результатах тайного голосования избирательная комиссия составляет 

протокол, который подписывается всеми членами избирательной комиссии. Ре-

зультаты тайного голосования председатель избирательной комиссии доводит 

до сведения избирателей по радио на следующий учебный день.  

11. При признании избирательной комиссии тайного голосования недей-

ствительным или несостоявшимся проводится новое тайное голосование с со-

блюдением вышеуказанных требований и процедуры.  

12. Бюллетени для тайного голосования опечатываются в конверте, удо-

стоверенным печатью школы и членами избирательной комиссии с указанием 

даты опечатывания. Конверт с бюллетенями хранится у старшего вожатого.  

Глава 3. 

1. Президент избирается из числа кандидатов 8-10 классов на 1 учебный 

год тайным голосованием с использованием бюллетеней для тайного голосова-

ния.  

2. Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом 

избирательной комиссии.  

3. При выдвижении кандидатур на должность Президента может быть 

предложено любое их количество для внесения их в список для тайного голосо-

вания.  

4. Каждый из кандидатов на должность Президента обязан предоставить 

предвыборную платформу (программу).  

5. Члены избирательной комиссии имеют право задавать вопросы кандида-

ту на должность Президента, высказывать свое мнение по программам.  

6. В список для тайного голосования вносятся все кандидатуры на долж-

ность Президента за исключением лиц, взявших самоотвод. Избирательная ко-

миссия организует тайное голосование по кандидатурам на должность 

Президента. Каждый избиратель может голосовать только за одного кандидата 

на должность Президента.  

7. Избранным на должность Президента считается кандидат, если за него 

проголосовало большинство от числа избирателей. Решение об избрании Пре-

зидента оформляется протоколом.  

8. В случае, если на должность Президента было выдвинуто более двух 

кандидатов и два кандидата набрали равное количество голосов, проводится 

второй тур тайного голосования по двум кандидатам. При этом каждый избира-

тель может голосовать только за одного кандидата.  

10. Избранным на должность президента по итогам второго тура тайного 

голосования считается кандидат, если за него проголосовало большинство от 

числа явившихся избирателей.  

Глава 4. 

Президент приступает к своим обязанностям после избрания на должность. 


