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Положение 

«О выборах в Совет старшеклассников» 
 

 

Демократические, свободные и периодические выборы в Совет 

старшеклассников являются  непосредственным выражением принадлежащего 

ученикам права выбора.  

 

 

Глава I.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Пределы действия настоящего положения 

 

1. Настоящим положением определяются основные гарантии реализации 

учениками права на участие в выборах в Совет старшеклассников МБОУ СОШ № 

10 им. А.А. Забары ст. Павловской. 

 

Статья 2. Основные термины и понятия 

 

Для целей настоящего положения «О Выборах в Совет старшеклассников» 

применяются следующие термины и понятия: 

1) агитационные материалы (печатные и иные материалы, содержащие 

признаки предвыборной агитации, предназначенные для массового 

распространения, обнародования в период избирательной кампании); 

2) агитационный период (период, в течение которого разрешается проводить 

предвыборную агитацию); 

3) агитация предвыборная (деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей (учеников) к голосованию за кандидатов  или против них); 

4) бюллетень (избирательный бюллетень изготовленный по распоряжению 

избирательной комиссии, организующей выборы); 

5) выборы (форма прямого волеизъявления учеников, осуществляемого в 

соответствии с положением «О Выборах в Совет старшеклассников», в целях 

формирования Совета старшеклассников, как модели ученического 

самоуправления); 

6)  выдвижение кандидата (самовыдвижение кандидата (ученика), инициатива 

класса); 

7) депутат (лицо, избранное избирателями (учениками) на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании); 

8)  положение (положение «О Выборах в Совет старшеклассников»); 



9) избиратель (ученик средней общеобразовательной школы, обладающий 

активным избирательным правом); 

10) избирательная кампания (деятельность по подготовке и проведению 

выборов в Совет старшеклассников); 

11) избирательная кампания кандидата (деятельность, направленная на 

достижение определенного результата на выборах в Совет старшеклассников и 

осуществляемая в период со дня выдвижения кандидата (ученика), до дня 

объявления итоговых результатов голосования); 

12) избирательная комиссия (коллегиальный орган, формируемый в порядке и 

сроки, которые установлены положением, организующий и обеспечивающий 

подготовку и проведение выборов); 

13) избирательное право активное (активное избирательное право) - право 

учеников школы избирать в Совет старшеклассников; 

14) избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) – право 

учеников  школы быть избранными в Совет старшеклассников; 

15) избирательные права учеников (право учеников школ избирать и быть 

избранными в Совет старшеклассников, а также право участвовать в выдвижении 

кандидатов,  в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, 

работой избирательной комиссии); 

16) избирательный округ (группа классов, которая определена в соответствии с 

Положением и от которой непосредственно ученики школ избираются  в Совет 

старшеклассников); 

17)  кандидат зарегистрированный (зарегистрированный кандидат) - лицо, 

зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве 

кандидата; 

 

Статья 3. Принципы проведения выборов в Совет старшеклассников 

 

1. Ученики школы участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

2. Участие ученика школы в выборах является свободным и добровольным. 

Никто не вправе оказывать воздействие на ученика школы с целью принудить его к 

участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать его свободному 

волеизъявлению. 

 

Статья 4. Всеобщее равное избирательное право 

 

1.Ученик школы, с момента перехода в 8 класс имеет право избирать, быть 

избранным в Совет старшеклассников. 

2. Ученик школы обладает активным избирательным правом и голосует за 

кандидатов непосредственно. 

  

Статья 5. Тайное голосование 

 

Голосование на выборах в Совет старшеклассников является тайным, 

исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением ученика. 

 

Статья 6. Обязательность проведения выборов 



 

Выборы в Совет старшеклассников являются периодическими и проводятся в 

сроки, обеспечивающие соблюдение сроков полномочий этого органа. 

 

Статья 7. Избирательные округа. Составление списков избирателей 

 

1.  Для проведения выборов   в школе образуются четыре избирательных 

округа, включающие в себя параллельные классы с 8 по 11. 

2. Списки избирателей составляются избирательной комиссией на основании 

сведений об учащихся, представляемых администрацией школы. 

3. Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей, располагаются 

в алфавитном или ином порядке (по классам, параллелям). В списке указываются 

фамилия, имя, отчество, класс. В списке избирателей должны быть предусмотрены 

места для проставления избирателем подписи за  полученный им бюллетень.  

4. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после окончания 

голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается. 

 

Глава 2. 

Избирательная   комиссия 

 

Статья 8. Статус и полномочия  избирательной  комиссии 

 

 1. Комиссия обеспечивает реализацию и защиту избирательных прав учеников 

школы, осуществляет подготовку и проведение выборов в Совет старшеклассников. 

2. Комиссия обязана в пределах своей компетенции рассматривать поступившие 

к ней в период избирательной кампании, обращения о нарушении Положения о 

выборах, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим 

обращения ответы. 

3. Комиссия обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке 

осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании,  а также о 

кандидатах.  

 

Статья 9.  Порядок формирования избирательной комиссии 

 

1. Формирование избирательной комиссии школы осуществляется на основе 

предложений по кандидатурам, поступившим от каждого класса,  от 

педагогического коллектива школы. Состав комиссии утверждается приказом по 

школе.  

2. Срок полномочий избирательной комиссии составляет 1 год. 

3.  Число членов избирательной комиссии не может быть менее 5 и более 10. 

 

Статья 10.  Организация деятельности комиссий 
 

1. Деятельность комиссий осуществляется коллегиально. 

2. Председатель комиссии назначается приказом по школе, заместитель 

председателя и секретарь комиссии избираются на ее первом заседании из числа 

членов комиссии с правом решающего голоса. 



3. Заседания комиссии созываются ее председателем по мере необходимости. 

Заседание также обязательно проводится по требованию не менее одной трети от 

установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса. 

4.  В период избирательной кампании комиссия использует печать школы. 

 

Глава 3.  

Гарантии прав учеников при выдвижении 

и регистрации кандидатов в Совет старшеклассников 

 

Статья 11. Право выдвижения кандидатов 

 

1. Ученики школы, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть 

выдвинуты кандидатами непосредственно в соответствии с настоящим положением. 

2. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем 

самовыдвижения, выдвижения классом. 

  

Статья 12. Условия выдвижения кандидатов 

 

1. Кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности 

кандидата, предусмотренные настоящим положением после поступления в 

соответствующую избирательную комиссию необходимых документов для 

выдвижения и регистрации: 

- заявление от кандидата (установленной формы); 

- автобиография (в свободной форме); 

-характеристика от учителей (в свободной форме); 

-подписные листы (оформленные в соответствии с установленной формой) или 

протокол классного собрания (установленной формы); 

-  цветная фотография  размером 9 на 12 (портрет) и 2 размером 3 на 4 (портрет). 

2. Избирательная комиссия доводит до сведения избирателей сведения о 

кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном 

организующей выборы избирательной комиссией. 

 

Статья 13. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения  

и выдвижение классом 

 

1. Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом  

избирательной комиссии, организующей выборы, с последующим сбором подписей 

в поддержку самовыдвижения кандидатов. 

2. Выдвижение кандидатов классом производится путем принятия 

соответствующего решения на общем классном собрании. Протокол классного 

собрания  и данные о кандидате предоставляются в избирательную комиссию. Класс 

имеет право выдвинуть не более 1 кандидата. 

 

Статья 14. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов 

 

1. В поддержку выдвижения кандидатов собираются подписи избирателей в 

порядке, который определяется Положением. Количество подписей, которое 

необходимо для регистрации кандидатов равно  5. 



2. Подписи могут собираться со дня, следующего за днем получения комиссией 

уведомления о выдвижении кандидата. 

3. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным 

избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат. 

4. Форма подписного листа и порядок его заверения устанавливаются 

положением. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свою фамилию, имя, отчество,   

 

Статья 15. Регистрация кандидатов 

 

1. Регистрация кандидата осуществляется избирательной комиссией при 

наличии необходимых документов для регистрации, а также при наличии 

необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидата. 

2.  Избирательная комиссия, организующая выборы, не позднее чем через 

десять дней после приема необходимых документов для регистрации кандидата 

документов обязана принять решение о регистрации кандидата либо 

мотивированное решение об отказе в регистрации указанного кандидата. 

3.  Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о 

регистрации, форма которого устанавливается избирательной комиссией, 

организующей выборы. 

 

Статья 16. Статус кандидатов,  доверенных лиц 

 

1. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности. 

2. Кандидат вправе назначить трех доверенных лиц. Регистрация доверенных 

лиц осуществляется избирательной комиссией в течение трех дней со дня 

поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц 

вместе с заявлениями самих учеников о согласии быть доверенными лицами. 

3. Доверенными лицами кандидатов не могут быть кандидаты, учителя, 

родители, ученики других школ. 

4.  Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу 

назначившего их кандидата. Кандидаты, назначившие доверенных лиц, вправе в 

любое время отозвать их, уведомив об этом избирательную комиссию.  

  

Глава 4. 

Гарантии прав учеников на получение и распространение информации о 

выборах 
 

Статья 17. Информационное обеспечение выборов 

 

 1. Информационное обеспечение выборов  включает в себя информирование 

избирателей, предвыборную агитацию и способствует осознанному волеизъявлению 

учеников, гласности выборов. 

 

 Статья 18. Информирование избирателей 

- 



1. В информационных материалах, распространяемых избирательной 

комиссией, администрацией школы,  не должно отдаваться предпочтение  каким  бы 

то ни было кандидатам. 

2.  Информационные материалы, распространяемые кандидатами должны быть 

объективными, достоверными, не должны нарушать равенство кандидатов. 

 

 Статья 19.    Предвыборная агитация 
 

1. Ученики школ  вправе в допускаемых законом формах и законными 

методами проводить предвыборную агитацию. 

2. Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной 

кампании, признаются: 

а)  призывы голосовать за кандидата либо против него; 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, в частности указание на 

то, за какого кандидата, будет голосовать избиратель;   

в) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о 

каком-либо кандидате каких-либо кандидатах в сочетании с позитивными либо 

негативными комментариями; 

г) деятельность, способствующая созданию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату. 

3. Предвыборная агитация может проводиться: 

а)  посредством проведения агитационных публичных мероприятий; 

б) посредством выпуска и распространения печатных агитационных материалов 

(листовок, стенгазет, плакатов и т.д.); 

в) иными не запрещенными положением методами. 

4. Кандидат, самостоятельно определяет содержание, формы и методы своей 

агитации, самостоятельно проводит ее, а также вправе в установленном 

Положением порядке привлекать для ее проведения иных лиц. 

 5. Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и 

распространять любые агитационные материалы учителям, родителям,  либо 

ученикам, не достигшим возраста для участия в предвыборной кампании.  

 

Статья 20. Агитационный период 

 

1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата. 

Агитационный период прекращается за одни сутки до дня голосования. 

2.  Проведение предвыборной агитации в день голосования и в 

предшествующий ему день запрещается.  

- 

Статья 21. Условия проведения предвыборной агитации посредством 

агитационных публичных мероприятий 

 

1. Администрация школы должна содействовать зарегистрированным 

кандидатам в организации и проведении агитационных публичных мероприятий. 

2. По заявке зарегистрированного кандидата избирательная комиссия 

предоставляет кандидату класс (помещение) для проведения встреч с избирателями. 

 



Статья 22. Условия выпуска и распространения печатных агитационных 

материалов 

 

1. Кандидаты вправе беспрепятственно распространять печатные  агитационные 

материалы в порядке, установленном Положением. 

2. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии до начала их 

распространения должны быть представлены кандидатом в  избирательную 

комиссию.  

3.  Агитационные материалы должны быть корректны по отношению к другим 

кандидатам (не должны содержать нецензурные выражения, неподтвержденные 

факты и сведения, порочащие честь и достоинства кандидатов) 

4.  После объявления выборов в школе должны быть определенны специальные 

места для размещения печатных агитационных материалов (фойе школы, коридоры, 

классы). Такие места должны быть удобны для посещения избирателями и 

располагаться таким образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с размещенной 

там информацией. Площадь выделенных мест должна быть достаточной для 

размещения на них информационных материалов комиссии и агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов.  Перечень указанных мест доводится 

до сведения кандидатов избирательной комиссией.  

 

  

Глава 5. 

Гарантии прав учеников при организации 

и осуществлении голосования, подсчете голосов избирателей, установлении 

результатов выборов и их опубликовании 

 

Статья 23. Помещение для голосования 

 

1.   В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются 

кабины или иные специально оборудованные места для тайного голосования,  

снабженные письменными принадлежностями. 

2.  В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным 

помещением избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на 

котором размещает следующую информацию обо всех кандидатах,  внесенных в 

бюллетени.  

3. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать 

признаки предвыборной агитации. 

4. На информационном стенде размещаются образцы заполненных 

избирательных бюллетеней, не содержащие фамилии кандидатов, в которых 

должны быть приведены варианты заполнения бюллетеня. 

 5. В помещении для голосования размещается стационарный ящик для 

голосования. 

6. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы 

места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для голосования  

одновременно находились в поле зрения членов участковой комиссии, 

наблюдателей. 

 

 



Статья 24. Избирательный бюллетень 

 

 1. Для проведения голосования на выборах избиратель получает 

избирательный бюллетень. 

2. Бюллетени изготовляются исключительно по распоряжению 

соответствующей комиссии. Нумерация бюллетеней не допускается.   

3. Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в бюллетене в 

алфавитном порядке, при этом бюллетень содержит следующие сведения о каждом 

из зарегистрированных кандидатов: 

 а) фамилия, имя, отчество; 

 б) класс; 

 в) субъект выдвижения. 

4. Бюллетени печатаются на русском языке. 

5.Ответственность за сохранность бюллетеней несет председатель комиссии. 

6. На лицевой стороне всех бюллетеней, полученных комиссией, в правом 

верхнем углу ставятся подписи двух членов избирательной комиссии. 

7. В случае выбытия из списка кандидатов зарегистрированного кандидата, 

фамилия, имя и отчество которого указаны в бюллетене, после изготовления 

бюллетеней комиссия вычеркивает в бюллетенях сведения о таких кандидатах. 

8. В день голосования после окончания времени голосования неиспользованные 

избирательные бюллетени, находящиеся в комиссии, подсчитываются и 

погашаются. 

 

Статья 25. Порядок голосования 

 

1. Время начала и окончания голосования на выборах, устанавливается 

избирательной комиссией. Продолжительность голосования не может составлять 

менее трех часов. 

2. О времени и месте голосования избирательная  комиссия обязана оповестить 

избирателей не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. 

3. В день голосования перед началом голосования председатель избирательной  

комиссии предъявляет к осмотру членам комиссии, присутствующим избирателям, 

пустой ящик для голосования, который вслед за этим опечатывается.        

4. Каждый избиратель, голосует лично, голосование за других избирателей, не 

допускается. 

5. Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей. 

6. При получении избирательного бюллетеня избиратель расписывается в 

списке  избирателей. 

7. Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном 

бюллетене любого знака в квадрате (квадратах), относящемуся (относящихся) к 

кандидату (кандидатам) в пользу которого (которых) сделан выбор.  

8. Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально 

оборудованной кабине, ином специально оборудованном месте, где не допускается 

присутствие других лиц. 

9. Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня 

допустил ошибку, он вправе обратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень, с 

просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член комиссии выдает 

избирателю новый бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке 



избирателей против фамилии данного избирателя. Испорченный бюллетень 

незамедлительно погашается. 

10.Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в 

опечатанный (опломбированный) ящик для голосования. 

 

Статья 26.  Протокол избирательной  комиссии об итогах голосования 

 

1. Избирательная комиссия оформляет свое решение об итогах голосования 

Протоколом об итогах голосования. 

2. Протокол об итогах голосования должен быть составлен на одном листе. В 

исключительных случаях он может быть составлен более чем на одном листе, при 

этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими 

членами избирательной комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью 

школы. Протокол об итогах голосования должен содержать: 

а) номер экземпляра; 

б) название выборов, дату голосования; 

в) слово "Протокол"; 

г) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного 

участка,  

д) строки протокола в следующей последовательности: 

строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования; 

строка 2: число бюллетеней, полученных избирательной комиссией; 

строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям,  

строка 4: число погашенных бюллетеней; 

строка 5: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования; 

строка 6: число недействительных бюллетеней; 

строка 7: число действительных бюллетеней; 

строка 8 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из 

позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях;  

ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и 

других членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и их подписи; 

з) дату и время подписания протокола; 

и) печать школы. 

3. Числа, указанные в пункте 2 настоящей статьи, вносятся в протокол об 

итогах голосования цифрами и прописью. Нумерация строк протокола 

устанавливается положением. 

 

Статья 27. Порядок подсчета голосов избирателей и составления  

Протокола об итогах голосования избирательной комиссией 

 

1. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно с оглашением 

всех результатов выполняемых действий по подсчету бюллетеней и голосов 

избирателей членами избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

2. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени 

голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о 



которых должны быть извещены все члены избирательной комиссии, а также 

наблюдатели. 

 3. После окончания времени голосования члены  избирательной комиссии с 

правом решающего голоса в присутствии наблюдателей, иных лиц, указанных 

настоящего положения, подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, 

неиспользованные бюллетени, затем оглашают и вносят число погашенных 

неиспользованных бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных избирателями, 

при проведении голосования. 

4. На основании данных протокола об итогах голосования после 

предварительной проверки правильности его составления комиссия  устанавливает 

результаты выборов. 

 

Статья 28. Порядок определения результатов выборов 

 

1.  Выборы признаются избирательной комиссией не состоявшимися в случае, 

если в них приняло участие менее 50 процентов от числа избирателей, внесенных в 

списки избирателей.  

2. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов 

по отношению к другим кандидатам. 

 3. Избирательная комиссия после определения результатов выборов извещает 

об этом зарегистрированных кандидатов, избранных  депутатами. 

  

Статья 29. Регистрация избранных депутатов. Опубликование и  

обнародование итогов голосования и результатов выборов 

 

1.  Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе 

голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов,  осуществляется 

избирательной комиссией в течение семи дней со дня голосования. 

2.  В этот же срок избирательная комиссия проводит регистрацию избранных 

депутатов Совета старшеклассников и вручает им соответствующие удостоверения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

В   Избирательную   комиссию 

от «___»__________ 2021г. 

___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Положения « О Выборах в Совет 

старшеклассников» я, ________________________________(фамилия, имя, отчество) 

ученик (ца)_______________________________________________________________ 

(№школы, класс) 

 

уведомляю избирательную комиссию о своем выдвижении в порядке  

 

самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета старшеклассников по____________  

________________________________________________________________________ 

( указывается количество мандатов) 

избирательному округу №______  

 

В качестве основания для моей регистрации 

предполагаю______________________________________________________ 

( представление подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата) 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«_____» __________ 2021 года      _________________  

( подпись, фамилия, инициалы кандидата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

В  Избирательную  комиссию   

от «___»___________ 2021г. 

________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14  Положения  «О Выборах в Совет 

старшеклассников» я, _______________________________(фамилия, имя, отчество) 

ученик (ца)______________________________________________________________ 

(№школы, класс) 

 

 

уведомляю избирательную комиссию о своем выдвижении в порядке выдвижения 

классом кандидатом в депутаты Совета старшеклассников по_______  

__________________________________________________________________ 

( указывается количество мандатов) 

избирательному округу №______ 

 

В качестве основания для моей регистрации предполагаю 

__________________________________________________________________ 

( представление протокола общего классного собрания) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«_____» _____________ 2021года    _________________________ 

( подпись, фамилия, инициалы кандидата) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Выписка 

из протокола общего классного собрания 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Положения «О Выборах в Совет 

старшеклассников» мы ученики, 

 

(указывается класс и № школы) 

на общем классном собрании, которое состоялось, 

 

(указывается число, месяц, год) 

приняли   решение   о   выдвижении   кандидатом   в   депутаты    Совета 

старшеклассников. 

 

( фамилия, имя, отчество) 

 

 

На общем классном собрании присутствовали __________________ 

( количество учеников) 

Из которых «За» проголосовали______________________________ 

( количество учеников) 

«Против» проголосовали___________________________ 

( количество учеников) 

«Воздержалось»____________________________________________ 

( количество учеников) 

Быть кандидатом в депутаты Совета старшеклассников на основе выдвижения 

классом  

не возражаю_______________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ее внесения) 

  

 

 

 

 

Классный руководитель      _____________________ 

 

Председательствующий  

на собрании        _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

выборы депутатов Совета старшеклассников 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидатом в депутаты 

Совета старшеклассников    по  

________________________________________________ избирательному округу № 

________________________________________________________________________ 

( название избирательного округа) 

 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

родившегося_____________________________________________________________ 

(число, месяц и год рождения) 

 

ученика(цы)______________________________________________________________ 

( класс, № школы) 

проживающего 

в________________________________________________________________ 

( указывается район, город, населенный пункт, наименование 

________________________________________________________________________ 

субъекта Российской Федерации) 

Подписной лист удостоверяю: 

Кандидат в депутаты Совета старшеклассников: 

 

(фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения) 

 

№ 

 

п/п 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

( полностью) 

Место 

жительства 

Класс  

 

Дата 

внесения 

подписи  

избирателя 

Подпись 

избирателя 

 

      

      

      

      

      

      



 

Приложение 5 

 

 

Выписка 

из протокола общего классного собрания 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Положения «О Выборах в Совет 

старшеклассников» мы ученики, 

 

(указывается класс и № школы) 

на общем классном собрании, которое состоялось, 

 

(указывается число, месяц, год) 

приняли   решение   о   выдвижении   кандидатом   в   состав  избирательной 

комиссии по выборам  Совета старшеклассников. 

 

( фамилия, имя, отчество) 

 

 

На общем классном собрании присутствовали __________________ 

( количество учеников) 

Из которых «За» проголосовали______________________________ 

( количество учеников) 

«Против» проголосовали___________________________ 

( количество учеников) 

«Воздержалось»____________________________________________ 

( количество учеников) 

Даю согласие на назначение меня членом избирательной комиссии по выборам  в 

депутаты Совета старшеклассников 

_______________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество, подпись  и дата ее внесения) 

  

 

 

 

 

Классный руководитель      ______________________ 

 

Председательствующий  

на собрании        _______________________ 
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