
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. 

Челябинска"  

 

Положение  

о выборах президента Школы в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении "Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 104 г. Челябинска" (МАОУ "СОШ № 104 г. Челябинска") 

 

1. Требования к кандидату на должность президента Школы 

1.1. Кандидатом на должность президента Школы может стать любой учащийся школы 8-11 

класса, пользующийся авторитетом в классе и школе, иметь опыт работы в органах ученического 

самоуправления, хорошую репутацию. 

1.2. Кандидат на должность президента Школы должен зарегистрироваться в Избирательной 

комиссии в течение первой предвыборной недели. 

1.3. Кандидат на должность президента Школы обязан пройти предусмотренные процедуры 

конкурсов. 

 

2. Предвыборная кампания 

Совет Школы обладает правом вето на баллотирование на возможность избираться президентом. 

2.1. Информация о начале избирательной компании сообщается  в начале учебного года - 1 

сентября.  

2.2. Регистрация кандидата производится при наличии 50 и более подписей в свою поддержку 

(подписных листов). 

2.3. Прием и регистрация заявлений кандидатов на пост Президента школы заканчивается за 

неделю до выборов. 

2.4. Кандидат на должность президента Школы вправе самостоятельно и с поддержкой 

выдвигающих его избирателей рекламировать свою кандидатуру. Агитационная работа может 

проводиться в различной форме (листовки, плакаты, рекламные ролики, встреча с избирателями и т. 

д.). 

2.5. Кандидаты в президенты Школы участвуют в публичных дебатах. Дебаты представляют 

собой презентацию каждым кандидатом своей программы и ответы на вопросы учащихся. 

2.6. Для агитации разрешается привлекать «группу поддержки». 

2.7. До 15 сентября кандидат обязан представить избирателям свою программу в виде плаката, 

который вывешивается в холле 1-го этажа школы. 

 

3. Процедура голосования 

3.1. Право на голосование имеют учащиеся с 8 по 11 класс. 

3.2. В день проведения выборов президенты 8-11 классов получают избирательные бюллетени со 

списком фамилий кандидатов на должность президента Школы по количеству учащихся каждого 

класса. 

3.3. За час до начала выборов урна опечатывается членами Избирательной комиссии в 

присутствии независимых наблюдателей. Об этом составляется протокол, в котором указывается, 

что урна на момент осмотра была пустой. Затем урна помещается на доступное для избирателей 

место. За ней устанавливается контроль одного или двух независимых наблюдателей. 

3.4. Избиратель должен самостоятельно выбрать одну фамилию из списка кандидатов на 

должность президента Школы и поставить рядом любую отметку. Если в бюллетене будет отмечено 

более одной фамилии или не отмечена ни одна фамилия, то такой бюллетень признается 

недействительным. 

3.5. После того, как избиратель сделал выбор, он должен опустить свой бюллетень в урну. 

3.6. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 50% избирателей. 
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3.7. Президентом Школы считается кандидат, получивший по итогам всеобщего тайного 

голосования большинство голосов избирателей.  

 

4. Избирательная комиссия 

4.1. Для проведения предвыборного марафона и организации выборов создается Избирательная 

комиссия (состоит из школьного кабинета министров 8-11 классов). Она занимается подготовкой 

бюллетеней и всей процедурой голосования. 

4.2. На первом заседании Избирательной комиссии (ИК) избираются ее председатель и 

секретари, которые ведут и хранят всю необходимую документацию. 

4.3. До начала проведения выборов председатель Избирательной комиссии в присутствии 

независимых наблюдателей опечатывает урну для голосования, а после голосования урна 

вскрывается членами ИК и подсчитываются голоса. 

4.4. Результаты голосования оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами 

ИК и независимыми наблюдателями. 

4.5. Вновь избранный президент получает полномочия для руководства сроком на 1 год. 

 

5. Вице-президент 

5.1. Вице-президентом становится кандидат в Президенты, занявший второе место на выборах. 

5.2.  Требования к Вице-президенту аналогичны требованиям к Президенту. 

5.3. Срок пребывания в должности Вице-президента  равен президентскому сроку и составляет  1 

год. 

 

6. Обязанности президента и вице-президента 

6.1.  Проведение заседаний президентов средней, основной школы (министерства); 

6.2. Проведение еженедельного заседания Представительства; 

6.3. Информирование учащихся 1-11 классов о планируемых школьных мероприятиях; 

6.4. Организация сбора и проверка рейтингов классов средней, основной школы (В договорной 

форме между президентом и вице-президентом); 

6.5. Ведение графика посещений министерств/представительства; 

6.6. Организация работы школьных ОУС; 

6.7. Проведение школьных конференций; 

6.8. Контроль, курирование и организация всех школьных мероприятий; 

6.9. Достойно представлять школу и ее ОУС на городских мероприятиях и конкурсах; 

6.10.  Реализация предвыборной компании; 

6.11. Чтение и сохранение школьных традиций; 

6.12. Соблюдение Устава школы; 

6.13. Посещение всех школьных мероприятий; 

6.14. Организует работу комиссий самоуправления начальной школы с помощью совета 

министров основной и средней школы. 

 

7. Прекращение полномочий Президента и вице-президента 

7.1. Полномочия Президента (вице-президента) прекращаются с момента выбора нового 

Президента. 

7.2. Полномочия Президента (вице-президента) могут быть прекращены досрочно в случае 

поведения, несовместимого с должностью Президента (вице-президента) – безответственности, 

совершения аморального поступка, неуважения к обучающимся и сотрудникам школы. 

7.3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Президента (вице-президента) школы 

решается на Совете школы. 

7.4. Решение о досрочном прекращении полномочий Президента (вице-президента) школы 

считается принятым, если за него проголосовала 2/3 членов Совета школы. 

7.5. В случае досрочного прекращения полномочий Президента назначаются новые выборы 

(либо его пост занимает вице-президент). 

7.6. В случае досрочного прекращения полномочий (вице-президента) новым вице-президентом 

становится кандидат, занявший 3 место на выборах президента школы. 

7.7. Кандидаты в президенты, не победившие  в избирательной кампании, обладают правом быть 

выбранными в Совет Школы. 


