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Р Е Д А К Т О Р
А.А. ГАТАУЛИН

Приложение №  1
к решению Арамильской городской 
молодежной избирательной 
комиссии от 21.10.2011 г. № 1/1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ШКОЛЬНОЙ ДУМЫ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ШКОЛАХ ОКРУГА
Организаторы: Арамильская городская 

молодежная избирательная комиссия, отдел 
образования, Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политики, МОУ СОШ Ара-
мильского городского округа.

Дата проведения голосования: 24 ноября 
2011 года. 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение опре-

деляет порядок подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутатов Школь-
ной Думы Арамильского городского округа 
(далее депутатов ШД АГО).

1.2. Выборы проводятся в тече-
ние 2 четверти 2010/2011 учебного года.

1.3. На территории Арамильского 
городского округа формируются три изби-
рательных округа: МОУ СОШ № 1, МОУ 
СОШ № 3, МОУ СОШ № 4. 

1.4. От каждого избирательного 
округа в Школьную Думу Арамильского 
городского округа избираются депутаты в 
количестве 3-х человек.

1.5. Депутатом Школьной Думы 
Арамильского городского округа может 
быть избран член действующего Совета 
старшеклассников на текущий момент. 

1.6. Выборы депутатов Школь-
ной Думы Арамильского городского округа 
осуществляются школьными избирательны-
ми комиссиями на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 

1.7. Право избирать принадлежит 
учащимся образовательных учреждений 
7-11 классов и педагогам.

1.8. Для финансирования пред-
выборной кампании кандидаты в депутаты 
Школьной Думы АГО вправе использовать 
собственные средства и добровольные по-
жертвования физических и юридических 
лиц.

1.9. Информационное обеспече-
ние выборов: газета «Арамильские вести»,  
школьные СМИ, сайт Арамильской город-
ской территориальной избирательной ко-
миссии на странице городской молодежной 
избирательной комиссии.

2. Цели и задачи выборов
2.1. Цели выборов депутатов Школьной 

Думы АГО: 

- создание системы ученического само-
управления в образовательных учреждениях 
Арамильского городского округа на основе 
использования игровой технологии.

- формирование активной гражданской 
позиции учащихся.

2.2. Задачи выборов депутатов ШД АГО: 
- приобретение учащимися знаний, умений 

и навыков избирательного процесса; 
- повышение правовой грамотности и 

творческих способностей учащихся;
- воспитание ученического актива, спо-

собного вести за собой ровесников, развитие 
эмоционально-волевой сферы личности, осо-
бенно таких качеств как инициативность, 
предприимчивость, самостоятельность, 
активность, ответственность.

3. Организация работы школь-
ной избирательной комиссии

3.1. Для проведения и организации выбо-
ров на территории Арамильского городского 
округа создаются три избирательных комис-
сии (далее ИК) по четырем участкам: МОУ 
СОШ № 1, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 
4, в составе 6 человек (5 учащихся и педагог-
куратор).

3.2. На первом заседании избирательной 
комиссии избираются ее председатель и се-
кретарь. Секретарь ведет и хранит всю не-
обходимую документацию по выборам. 

4. Регистрация избирателей
4.1.	 До 07.11.2011 г. школьная из-

бирательная комиссия регистрирует членов 
образовательного сообщества в качестве из-
бирателей. Включение в списки избирателей 
осуществляется согласно списка учащихся 
класса.
4.2.	 10.11.2011 г. избирательная ко-

миссия заканчивает составление списка из-
бирателей.
4.3.	 Составленные списки заверяют-

ся председателем и секретарем молодежной 
избирательной комиссии с указанием точно-
го количества зарегистрированных избира-
телей.

5. Выдвижение кандидатов в депутаты
5.1. Кандидат в Депутаты Школьной Думы 

Арамильского городского округа выдвигает-
ся Советом старшеклассников, официально 
действующим в образовательном учреж-

дении. Решение о выдвижении кандидата 
принимается большинством голосов Совета 
старшеклассников.

5.2. Требования к кандидату в депутаты:
Возраст: учащийся 7-10 классов;
Успеваемость: отсутствие неудовлетвори-

тельных отметок за четверти и год;
Посещаемость: отсутствие пропусков без 

уважительной причины в течение учебного 
года;

Не состоит ли на учете в школьной или го-
родской КДН, милиции и т.п.

5.3 В заявлении кандидата, представля-
емом в Избирательную комиссию для вы-
движения указывается: фамилия, имя, дата 
рождения (ученик ______ класса).

5.4. Документы предоставляется кандида-
том в школьную избирательную комиссию 
в установленные сроки (п. 6 данного поло-
жения). Избирательная комиссия после про-
верки документов регистрирует кандидата и 
выдает удостоверение о регистрации.

1.5. Кандидат вправе назначить 
до 10 доверенных лиц.

1.6. Регистрация доверенных лиц 
осуществляется избирательной комиссией в 
течение трех дней со дня поступления пись-
менного заявления кандидата о назначении 
доверенных лиц вместе с заявлениями са-
мих граждан о согласии быть доверенными 
лицами.

1.7. Доверенные лица получают 
в избирательной комиссии удостоверения. 
Доверенные лица осуществляют агитацион-
ную деятельность в пользу назначившего их 
кандидата.

6. Список предоставляемых кандидатом 
документов для регистрации

6.1. Заявление в школьную избирательную 
комиссию о согласии баллотироваться. 

6.2. Решение о выдвижении кандидата. 
6.3. Характеристика классного руководи-

теля, заверенная директором ОУ.
7. Правила ведения предвыборной 

агитации
7.1. Кандидаты, учащиеся школы и 

общественные объединения вправе беспре-
пятственно вести агитацию за кандидатов 
в Депутаты Школьной Думы Арамильского 
городского округа.

7.2. Кандидаты вправе использовать 
школьные средства массовой информации.

7.3. Предвыборные штабы канди-
датов вправе беспрепятственно выпускать 
плакаты, листовки и иные агитационные 
материалы.

7.4. Предвыборная агитация прово-
дится с момента выдвижения кандидатов и 
прекращается 22 ноября 2011 г. Накануне и в 
день выборов агитация запрещена.

8. Формы предвыборной агитации
8.1. Биографическая справка кандидата, 

оформленная в виде листовки с фотографи-
ей.

8.2. Встречи с избирателями; 
8.3. Пресс-конференция;
8.4. Дебаты кандидатов;
8.5. Выпуск агитационных материалов,
8.6. Выступление в школьных СМИ.
8.7. Программа кандидата (или краткая из-

бирательная платформа).
9. Правила проведения голосования
9.1. Голосование проводится с 10-00 

до 15-00 часов 24.11.2011 г. во внеурочное 
время.

9.2. До начала выборов ящик для 
голосования опечатывается членами изби-
рательной комиссии в присутствии наблю-
дателей. Затем ящик устанавливается на до-
ступное для избирателей место. За ним уста-
навливается контроль со стороны членов 
избирательной комиссии и  наблюдателей в 
течение всего времени голосования.

9.3. Каждый избиратель по предъ-
явлении документа, удостоверяющего лич-
ность получает бюллетень по выборам депу-
татов Школьной Думы Арамильского город-
ского округа. В бюллетене напротив каждой 
фамилии указывается название обществен-
ного объединения, выдвинувшего данного 
кандидата. Это нужно, чтобы избирателям 
было легче ориентироваться при осущест-
влении выбора.

9.4. О выдаче бюллетеня в списке 
избирателей делается отметка, а избиратель, 
получивший бюллетень, расписывается в 
получении. Голосование за другое лицо не 
допускается.

9.5. Заполнение бюллетеня произво-
дится в отдельной кабине, где присутствие 

другого лица не допускается.
9.6. В избирательном бюллетене 

избиратель ставит любой знак в пустом 
квадрате напротив фамилий кандидатов, за 
которых отдает свой голос. Избиратель дол-
жен выбрать не более двух фамилий в списке 
кандидатов.

9.7. После того, как избиратель сде-
лал выбор, он должен опустить свой бюлле-
тень в ящик для голосования.

10. Определение результатов выборов
10.1. После голосования ящик вскрывает-

ся членами избирательной комиссии, и под-
считываются голоса, поданные за каждого 
кандидата.

10.2. Если в избирательном бюллетене 
будет отмечено более трех фамилий канди-
датов, то такой бюллетень признается недей-
ствительным. Недействительным считается 
также бюллетень, в котором не отмечена ни 
одна фамилия.

10.3. Депутатом Школьной Думы Ара-
мильского городского округа считается кан-
дидат, получивший по итогам голосования 
простое большинство голосов избирателей.

10.4. При равенстве голосов избирателей 
депутатом становится кандидат, зарегистри-
рованный ранее.

10.5. Результаты голосования оформляют-
ся протоколом, в котором указывается: коли-
чество выданных избирателям бюллетеней, 
количество бюллетеней, обнаруженных в 
ящике для голосования, из них число бюл-
летеней, признанных недействительными, 
количество голосов, отданных избирателями 
за каждого кандидата. Протокол подписыва-
ется всеми членами школьной избиратель-
ной комиссии и передается в Арамильскую 
городскую молодежную избирательную ко-
миссию.

10.6. Общие результаты дополнительных 
выборов депутатов Школьной Думы Ара-
мильского городского округа утверждаются 
на заседании Арамильской городской моло-
дежной избирательной комиссии. 

10.7. Результаты выборов публикуются 
избирательной комиссией в школьных сред-
ствах массовой информации, в городской 
газете «Арамильские вести» и на сайте Ара-
мильской городской молодежной избира-
тельной комиссии. 

Приложение № 3
к решению Арамильской городской 
молодежной избирательной 
комиссии от 21.10.2011 г. № 1/1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ШКОЛЬНОЙ ДУМЫ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ГБОУ НПО СО «АРАМИЛЬСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ»

Организаторы: Арамильская городская 
территориальная избирательная комис-
сия, отдел образования, Комитет по куль-
туре, спорту и молодежной политики, 
ГБОУ НПО СО «Арамильское професси-
ональное училище» (далее ПУ). 

Дата проведения голосования: 24 ноя-
бря 2011 года. 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение опре-

деляет порядок подготовки и проведе-
ния дополнительных выборов депутатов 
Школьной Думы Арамильского городско-
го округа (далее депутатов ШД АГО).

1.2. Выборы проводятся в течение 
октября – ноября 2011 г.  

1.3. На территории Арамильского 
профессионального училища формирует-
ся избирательный округ, от которого из-
бираются 3 депутата. 

1.4.  Депутатом Школьной Думы 
Арамильского городского округа может 
быть избран обучающийся, достигший 
15 лет. 

1.5. Выборы депутатов Школьной 
Думы Арамильского городского округа 
осуществляются избирательной комис-
сией ПУ на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тай-
ном голосовании. 

1.6. Право избирать принадлежит 
обучающимся образовательного учреж-
дения и педагогам.

1.7. Для финансирования предвы-
борной кампании кандидаты в депутаты 
Школьной Думы АГО вправе использо-
вать собственные средства и доброволь-
ные пожертвования физических и юриди-
ческих лиц.

1.8. Информационное обеспече-
ние выборов: газета «Арамильские ве-
сти», СМИ училища, на странице Ара-
мильской городской молодежной избира-
тельной комиссии.

2. Цели и задачи выборов
2.1. Цели выборов депутатов Школь-

ной Думы АГО: 
- создание системы ученического само-

управления в образовательных учрежде-
ниях Арамильского городского округа на 
основе использования игровой техноло-
гии.

- формирование активной гражданской 
позиции учащихся.

2.2. Задачи выборов депутатов ШД 
АГО: 

- приобретение учащимися знаний, уме-
ний и навыков избирательного процесса; 

- повышение правовой грамотности и 
творческих способностей  учащихся;

- воспитание ученического актива, 
способного вести за собой ровесников, 
развитие эмоционально-волевой сферы 
личности, особенно таких качеств как 
инициативность, предприимчивость, са-
мостоятельность, активность, ответ-
ственность.

3. Организация работы 
избирательной комиссии

3.1. Для проведения и организации вы-
боров в Арамильском профессиональном 
училище создается избирательная комис-
сия в составе 6 человек (5 обучающихся и 
педагог-куратор).

3.2. На первом заседании избиратель-
ной комиссии  избираются ее председа-
тель и секретарь. Секретарь ведет и хра-
нит всю необходимую документацию по 
выборам. 

4. Регистрация избирателей
4.1. До 07.11.2011 г. школьная избира-

тельная комиссия регистрирует членов 
образовательного сообщества в качестве 
избирателей. Включение в списки изби-
рателей осуществляется согласно списка 
обучающихся по группам.

1.2. 10.11.2011 г. избирательная 
комиссия заканчивает составление спи-
ска избирателей.

1.3. Составленные списки заверя-
ются председателем и секретарем изби-
рательной комиссии с указанием точного 
количества зарегистрированных избира-
телей.

5. Выдвижение 
кандидатов в депутаты

5.1. Кандидаты в Депутаты Школьной 
Думы Арамильского городского округа 
выдвигаются Советом училища, офици-
ально действующими в образовательном 
учреждении. Решение о выдвижении кан-
дидата принимается большинством голо-
сов данного общественного объединения 
или Совета училища.

5.2. Требования к кандидату в депутаты:
Возраст: не менее 15 лет;
Успеваемость: отсутствие неудовлетво-

рительных отметок;
Посещаемость: отсутствие пропусков 

без уважительной причины в течение 
учебного года;

Не состоит ли на учете в школьной или 
городской КДН, милиции и т.п

5.3 В заявлении кандидата, представ-
ляемом в Избирательную комиссию для 
выдвижения указывается: фамилия, имя, 
дата рождения (обучающийся № группа).

5.4. Документы согласно пункта 6 на-
стоящего положения  предоставляется  
кандидатом в школьную избирательную 
комиссию в установленные сроки. Из-
бирательная комиссия после проверки 
документов регистрирует кандидата и 
выдает удостоверение о регистрации.

1.5. Кандидат вправе назначить до 
10 доверенных лиц.

1.6. Регистрация доверенных 
лиц осуществляется избирательной ко-
миссией в течении трех дней со дня по-
ступления письменного заявления канди-
дата о назначении доверенных лиц вместе 
с заявлениями самих граждан о согласии 
быть доверенными лицами.

1.7. Доверенные лица получа-
ют в избирательной комиссии удостове-
рения.  Доверенные лица осуществляют 
агитационную деятельность в пользу на-
значившего их кандидата.

6. Список предоставляемых 
кандидатом документов 

для регистрации
6.1. Заявление в избирательную комис-

сию о согласии баллотироваться. 
6.2. Решение о выдвижении кандидата. 
6.3. Характеристика классного руково-

дителя, заверенная директором ОУ.
7. Правила ведения 

предвыборной агитации
1.1. Кандидаты, учащиеся школы 

и общественные объединения вправе бес-
препятственно вести агитацию за  канди-
датов в Депутаты Школьной Думы Ара-
мильского городского округа.

1.2. Кандидаты вправе исполь-
зовать средства массовой информации 
образовательного учреждения.

1.3. Предвыборные штабы 
кандидатов вправе беспрепятствен-
но выпускать плакаты, листовки и 
иные агитационные материалы.

1.4. Предвыборная агитация про-
водится с момента выдвижения кандида-
тов и прекращается  22.11.2011 г. Накану-
не и в день выборов агитация запрещена.

8. Формы предвыборной 
агитации

8.1. Биографическая справка кандидата, 
оформленная в виде листовки с фотогра-
фией.

8.2. Встречи с избирателями; 
8.3. Пресс-конференция;
8.4. Дебаты кандидатов;
8.5. Выпуск агитационных материалов,
8.6. Выступление в школьных СМИ.
8.7. Программа кандидата (или краткая 

избирательная платформа).
9. Правила проведения 

голосования
1.1. Голосование проводится с 10-

00 до 15-00 часов 24.11.2011 г. во внеу-
рочное время.

1.2. До начала выборов ящик для 
голосования опечатывается членами из-
бирательной комиссии в присутствии  на-
блюдателей.  Затем ящик устанавливается 
на доступное для избирателей место. За 
ним устанавливается контроль со сто-
роны членов избирательной комиссии и  
наблюдателей в течение всего времени 
голосования.

1.3. Каждый избиратель по 
предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность получает бюллетень по 
выборам депутатов Школьной Думы Ара-
мильского городского округа. В бюллете-
не напротив каждой фамилии указывает-
ся название общественного объединения, 
выдвинувшего данного кандидата. Это 
нужно, чтобы избирателям было легче 
ориентироваться при осуществлении вы-
бора.

1.4. О выдаче бюллетеня в 
списке избирателей делается отметка, а 
избиратель, получивший бюллетень, рас-
писывается в получении. Голосование за 
другое лицо не допускается.

1.5. Заполнение бюллетеня 
производится в отдельной кабине, где 
присутствие другого лица не допускает-
ся.

1.6. В избирательном бюлле-
тене избиратель ставит любой знак в пу-
стом квадрате напротив фамилий  канди-

датов, за которых отдает свой голос. Из-
биратель должен выбрать не более двух  
фамилий в списке кандидатов.

1.7. После того, как избира-
тель сделал выбор, он должен опустить 
свой бюллетень в ящик для голосования.

10. Определение ре-
зультатов выборов

10.1. После голосования ящик  вскры-
вается членами избирательной комиссии, 
и подсчитываются голоса, поданные за 
каждого кандидата.

10.2. Если в избирательном бюллетене 
будет отмечено более двух фамилий кан-
дидатов, то такой бюллетень признается 
недействительным. Недействительным 
считается также бюллетень, в  котором не 
отмечена ни одна фамилия.

10.3. Депутатом Школьной Думы Ара-
мильского городского округа считается 
кандидат, получивший по итогам голо-
сования простое большинство голосов 
избирателей.

10.4. При равенстве голосов избирате-
лей депутатом становится кандидат, за-
регистрированный ранее. 

10.5. Результаты голосования оформ-
ляются протоколом, в котором указыва-
ется: количество выданных избирателям 
бюллетеней, количество бюллетеней, 
обнаруженных в ящике для голосования, 
из них число бюллетеней, признанных 
недействительными, количество голосов, 
отданных избирателями за каждого кан-
дидата. Протокол подписывается всеми 
членами школьной избирательной комис-
сии и передается в Арамильскую город-
скую территориальную избирательную 
комиссию.

1.6.  Общие результаты дополни-
тельных выборов депутатов Школьной 
Думы Арамильского городского округа 
утверждаются на заседании Арамильской 
городской территориальной избиратель-
ной комиссии. 

10.7. Результаты выборов публикуются  
в городской газете «Арамильские вести» 
и на сайте Арамильской городской моло-
дежной избирательной комиссии.


