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учреждения «Центр образования № 15 «Луч»
г. Белгорода
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Школьная избирательная комиссия (далее - ШИК) формируется
для подготовки и проведения на территории школы в соответствии с Уставом
школы, Конституцией Ученического Самоуправления, приказами директора
и иными локальными актами выборов в органы ученического
самоуправления, а также в органы самоуправления школьного лагеря.
1.2. Избирательная комиссия состоит из 7 членов комиссии с правом
решающего голоса, в том числе председателя, заместителя председателя и
секретаря комиссии.
Формирование комиссии осуществляется Советом Учащихся и
Президентом школьного ученического самоуправления (далее – ШУС) с
учетом предложений администрации школы, педагогического коллектива,
коллектива учащихся.
Членом ШИК может стать любой учащийся, который обучается в 8-11
классе и является членом Совета учащихся или Совета Дела.
Первое заседание комиссии созывается не позднее недели после ее
формирования.

Члены комиссии на первом ее заседании избирают из своего состава
председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии, которые
должны входить в Совет Учащихся «Спектр».
1.3. В состав избирательной комиссии не могут входить кандидаты на
должность Президента ШУС, кандидаты на пост Председателя детской
общественной организации (далее – ДОО), кандидаты на должность главы
детского объединения (далее – ДО), а также лица, являющиеся
одноклассниками кандидатов.
При возникновении указанных обстоятельств член избирательной
комиссии считается освобожденным от обязанностей члена комиссии.
1.4. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса может
быть освобожден от своих обязанностей до истечения срока полномочий по
решению органа, его назначившего, в случаях:
- возникновения обстоятельств, обозначенных в пункте 1.3. настоящего
Положения;
- письменного заявления члена комиссии о сложении своих полномочий;
- утраты членом комиссии статуса учащегося МБОУ «Центр образования
№15 «Луч».
Назначение нового члена комиссии вместо выбывшего производится
по постановлению Совета Учащихся или Президента ШУС, в зависимости от
того, кем был освобожден выбывший член комиссии.
2. СТАТУС ШКОЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
2.1. Решения ШИК, принятые в пределах ее компетенции, обязательны
для органов ШУС и классного самоуправления.
3. ПОЛНОМОЧИЯ ШКОЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
3.1. ШИК, обеспечивая подготовку и проведение на территории МБОУ
ЦО №15 выборов в органы ученического самоуправления, а также в органы
самоуправления школьного лагеря:
- осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан;

- дает разъяснения о порядке организации и проведения школьных
выборов;
-

обеспечивает

взаимодействие

ШИК

с

администрацией

школы,

педагогическим и ученическим коллективом;
- контролирует своевременность и полноту публикации сведений о
кандидатах;
- регистрирует кандидатов и избирателей;
- обеспечивает соблюдение равных правовых условий предвыборной
деятельности для всех кандидатов;
- устанавливает формы избирательных бюллетеней, списков избирателей и
других избирательных документов;
- принимает решение, в случае необходимости, о не допуске кандидата к
регистрации ;
- принимает решение об организации повторных выборов (в случае
необходимости).
- принимает, в случае необходимости, решение о проверке бюллетеней,
списков избирателей и другой выборной документации;
- публикует итоги выборов на сайте школы, школьном телевидении;
- вручает удостоверение Президента ШУС на церемонии инаугурации
избранного Президента;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с постановлением
Совета Учащихся.
3.2. Избирательная комиссия действует на постоянной основе. Срок ее
полномочий 1,5 месяца на выборах органов ученического самоуправления и
1 неделя на выборах органов самоуправления в школьном лагере.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
4.1. Заседания избирательной комиссии созываются и проводятся
председателем или по его поручению заместителем председателя комиссии.

Заседание проводится также по требованию не менее одной трети
членов комиссии с правом решающего голоса.
Заседание комиссии является правомочным, если в нем приняло
участие большинство от установленного числа членов комиссии с правом
решающего голоса. В случае невозможности прибыть на заседание член
комиссии заблаговременно извещает об этом председателя, либо его
заместителя или секретаря комиссии.
Решения

комиссии

об

избрании

председателя,

заместителя

председателя, секретаря комиссии, о регистрации кандидатов (списков
кандидатов), об отмене регистрации кандидатов, об итогах голосования или о
результатах

выборов,

о

признании

выборов

несостоявшимися

или

недействительными принимаются на ее заседаниях большинством голосов от
установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.
Решения комиссии по иным вопросам принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих членов комиссии с правом решающего
голоса.
При принятии решений членами избирательной комиссии с правом
решающего голоса в случае равного числа голосов "за" и "против" голос
председателя комиссии является решающим.
Решения по жалобам, поступившим в ходе выборов, принимаются в
двухдневный срок, а в день выборов - немедленно.
Решения комиссии и протоколы ее заседаний подписываются
председательствующим на соответствующем заседании и секретарем
комиссии.
Члены комиссии с правом решающего голоса, не согласные с
принятым решением, вправе в письменной форме высказать особое мнение,
которое приобщается к протоколу заседания.
4.2. Решения и действия школьной избирательной комиссии по
вопросам выборов Президента ШУС, Председателя ДОО, Главы ДО,
противоречащие Уставу школы, Конституции Ученического Самоуправления

либо принятые комиссией с превышением полномочий, могут считаться
недействительными.
4.3. Председатель избирательной комиссии:
- созывает заседания и председательствует на них;
- распределяет обязанности между членами комиссии для организации
работы по исполнению ее решений;
- дает отдельные поручения членам комиссии;
- приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей
администрации школы и педагогического коллектива (по необходимости);
- представляет комиссию;
-

осуществляет

другие

полномочия,

предусмотренные

настоящим

Положением.
Председатель избирательной комиссии издает распоряжения по
вопросам, относящимся к его ведению.
4.4. Заместитель председателя избирательной комиссии оказывает
содействие председателю комиссии в осуществлении возложенных на него
полномочий, выполняет его поручения, а в отсутствие председателя
выполняет его функции.
4.5.Секретарь избирательной комиссии осуществляет организационно техническое и документационное обеспечение ее заседаний; оформляет
принятые решения, протоколы заседаний комиссии и другие акты;
организует ведение делопроизводства; обеспечивает сохранность документов
комиссии и передачу их на хранение, выполняет другие поручения
председателя комиссии.
4.6. Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса
используют это право при принятии решений по вопросам, входящим в
компетенцию комиссии; они выполняют поручения председателя комиссии
по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов.
4.7.Избирательная комиссия строит свою работу на основе гласности,
коллегиальности.

Решения комиссии об итогах выборов, проведенных на территории
МБОУ ЦО №15, и по другим вопросам, входящим в ее компетенцию,
публикуются в школьных средствах массовой информации в двухдневный
срок.
При необходимости по рассмотренным вопросам комиссия проводит
совещания, встречи, конференции.
На

заседаниях

комиссии

могут

присутствовать

представители

школьных СМИ.
На

заседаниях

комиссии

при

рассмотрении

жалоб

вправе

присутствовать представители заинтересованных сторон.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.

Положение о школьной избирательной комиссии принимается

решением педагогического совета и утверждается директором школы.
Положение вступает в силу после его утверждения.
5.2.

При необходимости, в Положение о школьной избирательной

комиссии могут быть внесены изменения и дополнения по инициативе
администрации школы, педагогического коллектива.

