
 



                                               

                                                   1.Общие положения 

1.1. Положение о выборах в органы   детского самоуправления    в Учреждении 

определяет цели, условия и порядок формирования органов детского  

самоуправления . 

                                                         2. Цели 

2.1. Реализация прав обучающихся на участие в управлении Учреждением 

,организация жизнедеятельности детского коллектива. 

3. Условия и порядок формирования органов детского самоуправления 

         Основные этапы проведения выборов органов детского самоуправления. 

                                                             I этап  

                               12 октября 2020 г.- 19 октября 2020 г. 

    3.1. Право выдвижения кандидатов: Лидер группы, Лидер объединения 

 Выдвижение кандидатур 

 Выдвигать кандидатуры на Лидера группы  имеет право каждый 

обучающийся данной группы. 

 Кандидаты на Лидера группы могут быть выдвинуты в порядке 

самовыдвижения , выдвижением руководителя группы, инициативной 

группой обучающихся.   

  Выдвигающий кандидатуру должен мотивировать (обосновать) свое 

предложение. 

  Выдвигаемый кандидат заносится в список для голосования, если он 

дает на это согласие. 

  Включенным в список кандидатам предоставляется возможность 

высказать свои предложения по организации жизни коллектива. 

  После этого проводится обсуждение кандидатур (мотивированные 

высказывания в поддержку или предложения об отводе). 

 Предложения об отводе ставятся на голосование. 

Голосование 

  Способ голосования (открытое или тайное) определяет собрание. 

  Для проведения голосования избирается счетная комиссия (2 

человека). 

  Если принято решение о тайном голосовании, счетная комиссия  

оформляет бюллетени. 

 Голосующие оставляют в бюллетене фамилию только  кандидата, 

которого они поддерживают, остальные вычеркивают . 

  Счетная комиссия производит подсчет голосов (только "за") и 

проставляет результаты в списке кандидатов. 

  Если выборы проводятся открытым голосованием, то каждая 

кандидатура ставится на голосование отдельно (считаются голоса 

"за"). 



  Избранным Лидером группы считается кандидат, который получил  

большинство голосов по отношению к другим кандидатам. 

 

                                         II этап 

               20 октября 2020г.-27 октября 2020г. 

 Кандидаты на Лидера объединения выдвигаются из 

зарегистрированных Лидеров групп. 

 Правом избирать Лидера объединения  обладают зарегистрированные  

Лидеры групп 2 делегата от группы. 

  Кандидат на Лидера объединения обязан проводить предвыборную 

агитацию путем проведения предвыборных мероприятий в 

объединении, встреч с избирателями, а также путем распространения 

печатных и других агитационных материалов. 

 Голосование проводится в день, определенный руководителем 

объединения для голосования, на основе равного избирательного 

права при тайном или открытом голосовании. 

 Для проведения голосования избирается счетная комиссия (2 

человека). 

  Если принято решение о тайном голосовании, счетная комиссия  

оформляет бюллетени. 

 Голосующие оставляют в бюллетене фамилию только  кандидата, 

которого они поддерживают, остальные вычеркивают . 

  Счетная комиссия производит подсчет голосов (только "за") и 

проставляет результаты в списке кандидатов. 

 Избранным считается кандидат, получивший при голосовании 

большее по отношению к другому кандидату число голосов 

избирателей. 

3. 2. Право выдвижения кандидатов в Совет обучающихся.  

 Кандидаты в Совет обучающихся выдвигаются из зарегистрированных 

Лидеров объединений . 

 Правом избирать кандидатов в  Совет обучающихся  обладают Лидеры 

объединений и 2 делегата от  объединения. 

 Выборы  кандидатов в Совет обучающихся  осуществляются на основе 

равного избирательного права открытым  голосованием на Сборе Лидеров 

объединений. 

 Для проведения голосования избирается счетная комиссия (2 человека). 

  Если принято решение о тайном голосовании, счетная комиссия  

оформляет бюллетени. 

 Голосующие оставляют в бюллетене фамилии только  тех 12 кандидатов, 

которых они поддерживают, остальные вычеркивают . 

  Счетная комиссия производит подсчет голосов (только "за") и проставляет 

результаты в списке кандидатов. 



 Избранным считаются кандидаты, получившие при голосовании большее 

по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей. 

 

3. 3. Право выдвижения кандидатов на  Председателя Совета обучающихся. 

 Кандидаты  на Председателя  Совета обучающихся выдвигаются из 

зарегистрированных Лидеров объединений  

 Правом избирать Председателя   Совета обучающихся  обладают Лидеры 

объединений и 2 делегата  от  объединения. 

 Кандидат на Председателя Совета объединений  обязан проводить 

предвыборную агитацию путем проведения предвыборных мероприятий в 

объединениях, встреч с избирателями, а также путем распространения 

печатных и других агитационных материалов. 

 Выборы  Председателя Совета обучающихся   осуществляются на основе 

равного избирательного права закрытым  голосованием на Конференции. 

 


