Порядок проведения выборов председателя школьного ученического
самоуправления в БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"
План мероприятий
Мероприятия
Формирование
избирательной комиссии
(ИК)

Сроки
16 сентября

Комментарии
К пономочиям ИК относятся:
-приѐм заявок кандидатов на
участие в выборах;
- регистрация кандидатов;
- контроль за проведением
кандидатами агитации и
соблюдением принципа равенства
возможностей кандидатов;
- проведение голосования и
подсчѐт голосов, отданных за
каждого из кандидатов;
- оглашение результатов
выборов.

Подача заявок в ИК от
кандидатов на должность
Председателя ШУС
Создание инициативной
группы в поддержку
кандидата

16-17
сентября

Бланк заявки можно получить в
кабинете № 108

17-18
сентября

ИК регистрирует
кандидата и выдаѐт ему
постановление о
регистрации

19 сентября

Кандидат на должность
руководителя органа ШУС может
создать инициативную группу (не
более 10 человек), которая
помогает ему проводить
рекламную кампанию.
(Используют онлайн-площадки:
официальный сайт и/или группу
общеобразовательной
организации, личные страницы,
беседы классов в социальных
сетях и месеенджерах в
информационнокоммуникационной сети
интернет. Список членов
инициативной группы
предоставляется кандидатом в
ИК.
Постановление о регистрации
получить в кабинете № 108

Представление
программы кандидатов на
пост Председателя ШУС.

21-27
сентября

ИК может отменить
регистрацию кандидата

21-27
сентября

"День тишины"

28 сентября

В период предвыборной кампании
кандидат представляет программу
своей деятельности, используя
онлайн-площадки: официальный
сайт и/или группу
общеобразовательной
организации, личные страницы,
беседы классов в социальных
сетях и месеенджерах в
информационнокоммуникационной сети
интернет.
Программа обязательно содержит
фотографию кандидата. Печатный
вариант размещается на стенде
ШУС.
Основаниями для отмены
регистрации являются:
- агитационные материалы
размещены в местах, не
предназначенных для этого
- агитация против кандидатовоппонентов носит
клеветнический, порочащий
характер
- подкуп избирателей любыми
способами
Агитация запрещена

День голосования

29 сентября

Голосование до 15.00

ИК принимает
постановление о
результатах выборов
Проведение инаугурации

1 октября

ИК заполняет протокол об итогах
голосования постановление о
результатах выборов
Видеообращение будет
размещено в группе лицея

2 октября

Состав избирательной комиссии:
1. Председатель избирательной комиссии - Дьякова Е.Б., заместитель
директора по ВР
2. Секретарь избирательной комиссии - Пычина В.В., воспитатель 9 "А", 9
"Б" классов
Члены ИК:








Яшутина О.Л., воспитатель 8 "А" класса
Валуева Т.А., воспитатель 8 "Б" класса
Сушкова О.А., воспитатель 7 "В", 9 "Л" класса
Пивоварова Т.Н., воспитатель 7 "Б" класса
Дмитриева М.А., воспитатель 7 "А", 11 "А" классов
Суворова И.В., воспитатель 6 "В", 11 "Л" классов
Кашинцева С.Н., воспитатель 10 "Л" класса.

