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ПОЛОЖЕНИЕ  О  ВЫБОРАХ  ПРЕЗИДЕНТА 

Горскинской школьной Республики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

« Горскинская основная  общеобразовательная школа» 

 

 Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с 

процедурой выдвижения кандидатов на должность Президента, 

предвыборной компанией,  регистрацией кандидатов и избирателей, с 

процессом голосования и подсчета его результатов, апелляцией в 

случаях нарушения настоящего положения. 

ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Выборы Президента осуществляются гражданами Республики на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

 2. Право избирать принадлежит каждому гражданину Республики. 

 3. Президентом может быть избран учащийся, достигший 14 лет и 

зарегистрировавшийся в качестве гражданина Республики. 

 4. Организация выборов возлагается на Избирательную комиссию. 

Избирательная комиссия работает коллегиально открыто и гласно. 

ВЫДВИЖЕНИЕ   КАНДИДАТОВ 

 1. Кандидат в президенты выдвигается классами. Решение о 

выдвижении кандидата принимается большинством голосов каждого 

класса. Класс может выдвигать кандидата, не являющегося членом этого 

класса. 



 2. Каждый гражданин имеет право выдвинуть себя как 

независимого кандидата в Президенты. Для этого нужно получить 

поддержку не менее 20 граждан Республики. 

 3. В списке кандидатов, представляемом в избирательную 

комиссию для регистрации, указывается: фамилия, имя, дата рождения. 

 4. Для регистрации независимого кандидата требуется, чтобы в его 

поддержку были собраны подписи не менее 20 граждан. Избиратель, 

ставя  подпись на подписном листе, указывает: фамилию, имя, дату 

рождения, класс. 

 5. Список кандидатов с подписным листами и заявлением от 

кандидатов о согласии баллотироваться сдается в избирательную 

комиссию в установленные сроки. Каждому кандидату выдается 

удостоверение о регистрации. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ  КАМПАНИЯ 

 1. Граждане  Республики  вправе беспрепятственно вести агитацию 

за или против кандидатов в Президенты. 

 2. Кандидаты вправе беспрепятственно выпускать плакаты, 

листовки и иные агитационные материалы в соответствии с 

Конституцией Республики. 

 3. Кандидат в Президенты Республики обязан пройти 

предусмотренные процедуры испытаний и проверок рейтинговой оценки  

качеств и достоинств кандидата. Данные о рейтинге кандидатов 

еженедельно собираются, анализируются и сообщаются на 

еженедельной линейке. 

 4. Предвыборная компания проводится со дня регистрации 

кандидатов и прекращается в день перед выборами. В день выборов 

агитация запрещена. 

 

 



РЕГИСТРАЦИЯ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 1. За месяц до дня  выборов избирательная комиссия начинает 

регистрацию граждан в качестве избирателей. Включение в списки 

избирателей осуществляется только при предъявлении документа, 

подтверждающего личность гражданина. 

 2. Гражданин, зарегистрированный в качестве избирателя, должен 

расписаться в списке избирателей о том, что он поставлен  в известность  

о дате, времени и ходе выборов. 

 3. Регистрация граждан в качестве избирателей заканчивается за 

неделю до дня проведения выборов. 

 4. Списки, с указанием точного количества зарегистрированных 

избирателей, заверяются членами Избирательной комиссии. 

ГОЛОСОВАНИЕ 

 1. Голосование проводится с 9.00  до 15.00 часов в назначенный 

день. 

 2. В общем списке избирателей о выдаче бюллетеня делается 

отметка, а гражданин, получивший бюллетень расписывается о его 

поучении. Получение бюллетеня за другое лицо не допускается. 

 3. В списке кандидатов избиратель ставит “плюс” в пустом 

квадрате напротив фамилии кандидата, за которого отдает свой голос 

или ставит знак в графе “Против всех”. 

 4. После того, как избиратель сделал  выбор, он должен опустить 

свой бюллетень в избирательную урну. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ВЫБОРОВ 

 1. Выборы считаются состоявшимися, если в них принимает 

участие не менее 50% избирателей, зарегистрированных Избирательной 

комиссией в качестве избирателей. 

 2. Если в списке избирательного бюллетеня будет отмечено более 

одной фамилии, то такой список признается недействительным. 



Недействительным считается также бюллетень, в списке которого не 

отмечена ни  одна фамилия. 

 3. Вновь избранным президентом считается кандидат, получивший 

по итогам голосования  большинство голосов избирателей. 

 4. Вновь избранный Президент получает полномочия, 

предусмотренные Конституцией ГШР. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

 1. Для проведения предвыборного марафона и организации 

выборов создается избирательная комиссия в составе 5 человек. 

 2. На первом заседании избирательной комиссии избираются ее 

председатель и секретарь, который ведет и хранит всю необходимую 

документацию: 

- список регистрации кандидатов в Президенты; 

- подписные листы и протоколы о выдвижении кандидатов от классов; 

- списки регистрации избирателей; 

- все протоколы и акты. 

3. Бюллетени выдаются строго по утвержденному избирательной 

комиссией списку.   Оставшиеся не использованными бюллетени 

уничтожаются. 

4. За час до начала выборов урна опечатывается членами 

избирательной комиссии в присутствии независимых наблюдателей. 

Затем урна устанавливается на доступной для избирателей место. За ней 

устанавливается контроль одного или двух независимых наблюдателей в 

течение всего времени голосования. 

5. После голосования урна вскрывается членами избирательной 

комиссии и подсчитываются голоса, поданные за каждого кандидата. 

Результаты оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами избирательной комиссии. 

 



АПЕЛЛЯЦИЯ  В  СЛУЧАЕ  НАРУШЕНИЯ   

ЗАКОНА  О  ВЫБОРАХ 

1. В случае нарушения положений настоящего Закона кем-либо из 

членов Избирательной комиссии  или другим лицом любой гражданин 

или объединение граждан вправе обращаться с апелляцией. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПРЕЗИДЕНТА ГШР 

1. В случае, если координационный совет старшеклассников  

решит, что Президент не справляется со своими обязанностями, то 2/3 

голосов он может отрешить Президента от должности. Перевыборы 

осуществляются в течение 1 месяца. 

2. Президент может подать заявление об отставке, если он считает, 

что не справляется с обязанностями. Его заявление рассматривается на 

координационном  совете старшеклассников. 

3. По истечению срока правления назначаются перевыборы.    

 

 


