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Положение
О выборах в органы ученического самоуправления

1. Общие положения
1.1. Органы ученического самоуправления формируются на основе 

сочетания выборности и представительства.
1.2. Выборы органов ученического самоуправления в классах и в школе 

проводятся 1 раз в год.
1.3. Конкретные сроки проведения выборов назначает Ученический

совет.
1.4. Порядок проведения выборов определяется данным Положением.

2. Выборы классного ученического совета
2.1. Классный ученический совет избирается классным собранием.
2.2. Количественный состав классного ученического совета определяет 

собрание с учетом рекомендаций Ученического совета школы.
2.3. Выдвижение кандидатур:
1) Выдвигать кандидатуры в ученический совет класса имеет право 

каждый ученик данного класса.
2) Выдвигающий кандидатуру должен мотивировать (обосновывать) 

свое предложение.
3) Выдвигаемый кандидат заносится в список для голосования, если он 

дает на это согласие.
4) Включенным в список кандидатам представляется возможность 

высказать свои предложения по организации жизни коллектива.
5) После этого проводится обсуждение кандидатур (мотивированные 

высказывания в поддержку или предложения об отводе).
6) Предложения об отводе ставятся на голосование.
7) После обсуждения в списке для голосования должно остаться 

кандидатур больше, чем необходимо избрать в совет (хотя бы на 1).
2.4. Голосование:
1) Способ голосования (открытое или тайное) определяет собрание.
2) Для проведения голосования избирается счетная комиссия (3-5 

человек).
3) Если принято решение о тайном голосовании, счетная комиссия 

оперативно оформляет бюллетени.



4) Голосующие оставляют в бюллетене фамилии только тех 
кандидатов, которых они поддерживают, остальные вычеркивают (любое 
количество).

5) Счетная комиссия производит подсчет голосов (только «за») и 
проставляет результаты в списке кандидатов на доске.

6) Если выборы проводятся открытым голосованием, то каждая 
кандидатура ставится на голосование отдельно (считаются голоса «за»).

7) Избранными в классный ученический совет считаются те кандидаты, 
которые получили относительное большинство голосов, но не менее 
половины от числа голосовавших.

8) Если количество избранных в совет меньше необходимого, 
проводятся дополнительные выборы.

3. Выборы органов ученического самоуправления
Г Выборы органов ученического самоуправления проводятся на 

Ученическом совете школы.
2. Кандидатами в Ученический совет являются избранные на классных 

собраниях лидеры классных ученических советов 5-11 классы.
3. Представитель каждого класса называет фамилию и имя лидера 

ученического совета класса, коротко характеризует его.
4. Делегаты могут утвердить или отвергнуть предложенную 

кандидатуру.

Настоящее Положение определяет порядок подготовки и 
проведения выборов органов ученического самоуправления в
образовательных учреждениях.




