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1.Общие положения 

1.1 Настоящим положением определяются основные гарантии 

реализации обучающих КЦО, права на участие в выборах спикера и 

председателя РДШ школьного совета КЦО. 

1.2.Все обучающие участвуют в выборах на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

1.3.Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не 

вправе оказывать воздействие на участника программы с целью принудить 

его к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать его 

свободному волеизъявлению. 

1.4.Голосование на выборах является тайным, исключающим 

возможность какого-либо контроля за волеизъявлением участника. 

1.5.В целях реализации прав избирателей, составляются списки 

избирателей на основании сведений об участниках, имеющих право избирать 

и быть избранными. 

2.Избирательная комиссия 

2.1.Комиссия обеспечивает реализацию и защиту избирательных прав, 

осуществляет подготовку и проведение выборов спикера и председателя 

РДШ школьного совета КЦО. 

2.2.Комиссия обеспечивает информирование избирателей, о сроках и 

порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной 

кампании, а также о кандидатах. 

2.3.Число членов избирательной комиссии не может быть менее 3 и  

более 6. 

2.4.Формирование избирательной комиссии осуществляется 

действующим составом школьного совета КЦО на основе предложений 

кандидатур из числа обучающихся КЦО и из числа педагогических 

работников КЦО. 

3.Гарантии прав участников при выдвижении и регистрации 

кандидатов на пост спикера и председателя РДШ. 

3.1.Участники, обладающие пассивным избирательным правом, могут 

быть выдвинуты кандидатами непосредственно в соответствии с настоящим 

положением. 

3.2.Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено 

путём самовыдвижения, выдвижения группой постоянного тьюторского 

состава. 

3.3.Кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности 

кандидата, предусмотренные настоящим положением после поступления в 

соответствующую избирательную комиссию необходимых документов для 

выдвижения и регистрации: 

-заявление от кандидата (установленной формы); 

-автобиография (в свободной форме); 

-характеристика от тьютора (в свободной форме); 

-подписные листы (оформленные в соответствии с установленной 

формой; не менее 50 подписей в поддержку кандидата). 
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3.4.Форма подписного листа и порядок его заверения устанавливаются 

положением. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату её 

внесения, а также указывает свою фамилию, имя, отчество. Данные об 

избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату её внесения, 

могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя, лицом, 

собирающим подписи в поддержку кандидата. Указанные данные вносятся 

только рукописным способом, при этом использование карандашей не 

допускается. Подпись и дату её внесения избиратель ставит 

собственноручно. 

3.5.Регистрация кандидата осуществляется соответствующей 

избирательной комиссией при наличии необходимых документов для 

регистрации, а также при наличии необходимого количества подписей 

избирателей. 

3.6.Каждому зарегистрированному кандидату выдаётся справка о 

регистрации, форма которой устанавливается избирательной комиссией, 

организующей выборы. 

4.Гарантии прав на получение и распространение информации о 

выборах 

4.1.Информационное обеспечение выборов включает в себя 

информирование избирателей, предвыборную агитацию и способствует 

осознанному волеизъявлению участников, гласности выборов. 

4.2.Информационные материалы, распространяемые кандидатами, 

должны быть объективными, достоверными, не должны нарушать 

равенство кандидатов. 

4.3.В день голосования, до момента окончания голосования, запрещается 

опубликование данных о результатах выборов. 

4.4.Кандидаты вправе в допускаемых законом формах и законными 

методами проводить предвыборную агитацию. 

4.5.Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной 

кампании, признаются: 

-призывы голосовать за кандидата; 

-выражение предпочтения какому-либо кандидату, в частности, указание 

на то, за какого кандидата, будет голосовать избиратель; 

-деятельность, способствующая созданию положительного отношения 

избирателей к кандидату; 

-проведение агитационных публичных мероприятий, выпуск 

агитационных материалов (листовок, стенгазет, плакатов и т. д.), 

организация акций в поддержку одного из кандидатов. Весь печатный 

материал должен быть расположен в специально отведенном месте, 

утверждённом избирательной комиссией. 

4.6.Кандидат самостоятельно определяет содержание, формы и методы 

своей агитации самостоятельно проводит её, а также вправе, в установленном 

положением порядке привлекать для её проведения иных лиц.

4.7.Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и 

распространять любые агитационные материалы тьюторам. 
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4.8.Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата. 

4.9.Агитационный период прекращается за одни сутки до дня голосования. 

4.10.Проведение предвыборной агитации в день голосования 

запрещается. 

5.Гарантии прав избирателей при организации и осуществлении 

голосования, подсчете голосов избирателей, установлении результатов 

выборов и их опубликовании. 

5.1.В помещении для голосования, либо непосредственно перед 

указанным помещением, избирательная комиссия оборудует 

информационный стенд, на котором размещает информацию обо всех 

кандидатах. 

5.2.Размещаемые на информационном стенде материалы не должны 

содержать признаки предвыборной агитации. 

5.3.Время начала и окончания голосования на выборах, устанавливается 

избирательной комиссией. Продолжительность голосования не может 

составлять менее трёх часов. 

5.4.Каждый избиратель, голосует лично, голосование за других 

избирателей не допускается. 

5.5.Голосование проводится путём нанесения избирателем в 

избирательном бюллетене любого знака в квадрате (квадратах), относящемся 

(относящихся) к кандидату (кандидатам) в пользу которого (которых) сделан 

выбор, либо к позиции «Против всех кандидатов». Во время выборов 

главного советника дружины избирательная комиссия вправе 

самостоятельно определить количество кандидатов, за которое можно 

проголосовать одному избирателю. 

5.6.Комиссия предоставляет для ознакомления итоги голосования. 

5.7.Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о 

числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, 

поданных против всех кандидатов, осуществляется соответствующей 

комиссией в порядке и сроки, которые установлены положением, но не 

позднее, чем через один день со дня голосования. 

6.Функциональные обязанности спикера и председателя РДШ 

школьного совета КЦО. 

6.1.Планирование деятельности школьного совета. 

6.2.Координация работы совета групп постоянного тьюторского состава, 

работы направлений. 

6.3.Координация работы направлений школьного совета; 

6.4.Контроль соблюдения положения о системе коллективно-творческого 

роста отряда; 

6.5.Контроль над своевременным ведением протоколов заседаний 

школьного совета; 

6.6.Представление интересов школьного совета на встречах с 

администрацией КЦО, выдвижение детских общественных инициатив. 

6.7.Составление отчётов по работе школьного совета.
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Заявка 

на участие в выборах на пост спикера/ председателя РДШ  

школьного совета КГАОУ КЦО. 

Подписной лист 

Ф.И.О. кандидата________________________________________________ 

 

Сведения о кандидате 

Ф.И.О. кандидата 

(печатными буквами) 
 

Группа  

Дата рождения  

Домашний адрес, телефон  

Дополнительная 

информация (увлечения, 

достижения и т. д.) 

 

     Личная подпись кандидата _________/ ____________________________________ 

                                                                                               Фамилия, имя 

№ Фамилия, имя избирателя группа 

Подпись в 

поддержку 

кандидата 

Дата 

1.     

2.     

...80.     
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Ведомость регистрации группы №________ 

№ Фамилия, имя избирателя 
Дата 

рождения 
Подпись 

1.    

2.    

...40.    

 

 

 

Избирательный бюллетень 
для голосования на выборах спикера/ председателя РДШ  

школьного совета КГАОУ КЦО. 

 

Поставьте   *    в пустом квадрате справа от кандидата  

1.  Ф.И.О. кандидата, группа  

2.  Ф.И.О. кандидата, группа  

3.  Ф.И.О. кандидата, группа  

4.  Ф.И.О. кандидата, группа  

5.  Ф.И.О. кандидата, группа  

6.  Ф.И.О. кандидата, группа  

 

 

Присяга спикера/ председателя РДШ школьного совета КГАОУ КЦО. 

 

Клянусь при осуществлении полномочий спикера/ председателя РДШ  

школьного совета КГАОУ КЦО, уважать и охранять права и свободы 

ребёнка, соблюдать и уважать Устав КГАОУ КЦО, добросовестно исполнять 

возложенные на меня обязанности. 

 


