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Положение о порядке избрания советников в  

Совет Президента детской организации 

 

Глава 1. Избрание счётной комиссии 

За 15 дней до выборов советников в Совет Президента детской организа-

ции формируется избирательная счётная комиссия, которая осуществляет воз-

ложенные на нее полномочия в соответствии с настоящим положением. 

Глава 2. Порядок и вид голосования 

При выборах советников используется тайный вид голосования. 

Подсчет голосов осуществляет избирательная комиссия. 

Результаты голосования фиксируются в протоколе избирательной комис-

сии об итогах голосования по выборам советников. 

Статья 1. Порядок голосования. 

Кандидат на место советника обязан подать заявление в письменной форме 

на имя Совета Президента детской организации не позже, чем за 20 дней до 

проведения соответствующих выборов. 

Претендовать на место советника может любой член детской организации. 

Выборы проводятся на слете параллели в установленное комиссией число, 

время и месте. 

Каждый учащийся параллели может проголосовать только за одного любо-

го кандидата на его личное усмотрение. 

Статья 2. Тайное голосование 

При проведении тайного голосования бюллетенями его организует и про-

водит избирательная комиссия. 

Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются из-

бирательной комиссией. 

Бюллетени для тайного голосования, содержащие необходимые для голо-

сования данные, изготавливаются по установленным избирательной комиссией 

форме и количеству и удостоверяются подписями избирательной комиссии. 

Бюллетени для тайного голосования по избиранию на должность советни-

ка составляются с указанием фамилии, имени в алфавитном порядке, а также 

класса, в котором учится кандидат. 

Выдача бюллетеней для тайного голосования производится согласно по-

данной заранее заявке учителями по числу присутствующих в каждом классе. 

Голосование проводится путем проставления знака в бюллетене в пустом 

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

выбор. Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен 

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

них, считается недействительным. 

Оставшиеся у избирательной комиссии бюллетени после завершения их 

выдачи уничтожаются председателем избирательной комиссии в присутствии 

членов комиссии с соответствующей записью в протоколе избирательной ко-

миссии.  
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Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется коли-

чеством бюллетеней, обнаруженных после голосования в урне для голосования. 

Недействительными считаются бюллетени не установленного образца либо 

бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление избирателя. 

При подсчете голосов при проведении избирательной комиссией итогов 

тайного голосования имеют право присутствовать кандидаты, но имеют права 

участвовать в процессе подсчета. 

О результатах тайного голосования избирательная комиссия составляет 

протокол, который подписывается всеми членами избирательной комиссии. Ре-

зультаты голосования объявляются сразу после подсчёта. 

Бюллетени для тайного голосования опечатываются в конверте, удостове-

ренным печатью школы и членами избирательной комиссии с указанием даты 

опечатывания. Конверт с бюллетенями хранится у старшего вожатого.  

При признании избирательной комиссии тайного голосования недействи-

тельным или несостоявшимся проводится новое тайное голосование с соблю-

дением вышеуказанных требований и процедуры. 

Глава 3 

Советники избираются по одному из параллели 5-6 классов и по два из па-

раллелей 7-11 из числа кандидатов 5-11 классов на 1 учебный год тайным голо-

сованием с использованием бюллетеней для тайного голосования.  

Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом 

избирательной комиссии.  

При выдвижении кандидатур на должность советника может быть предло-

жено любое количество кандидатур для внесения их в список для тайного голо-

сования.  

В список для тайного голосования вносятся все кандидатуры на должность 

советника за исключением лиц, взявших самоотвод.  

Избранным на должность советника считаются кандидаты, за которых 

проголосовало большинство от числа избирателей. Решение об избрании совет-

ников оформляется протоколом. 


