
Закон о выборах государственно-общественного 
самоуправления 

 
Глава I. Общие положения 

 
Статья 1. 
1.Учащиеся, родители, педагоги  участники образовательного процесса имеют 
право участвовать в управлении делами школы как непосредственно, так и через 
своих представителей, имеют право избирать и быть избранными в органы 
школьного самоуправления. – с 13 лет 

Статья 2. Цели и задачи закона 

1. Настоящий Закон имеет целью закрепление гарантий   защиты избирательных прав 
участников образовательного процесса, демократизацию управления ОУ.  

2.  Для целей настоящего  закона используются следующие понятия: 
- Родительская коллегия- общественная организация. Деятельность коллегии 
регламентируется Уставом школы. 
- Ученическое самоуправление - добровольная, независимая, самоуправляемая 
организация учащихся 9-11 классов и взрослых, содержание деятельности, которой 
определяется программой деятельности. 
- Управляющий совет - коллегиальный орган управления общеобразовательным 
учреждением, реализующий принцип демократического государственно-общественного 
характера управления образованием, в состав которого входят не менее 9 и не более 11 
членов с использованием процедур выборов, назначения и кооптации. 

Глава II 
Статья 3. Основные принципы проведения выборов органов государственно-
общественного  самоуправления 

1. Выборы проводятся на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

2. Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе 
оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или 
неучастию в выборах. 
Статья 4. Законодательство о выборах общественно-государственного 
самоуправления 

1. Законодательство о выборах ГОС не противоречат Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам. 
Статья 5. Избирательные права участников образовательного процесса при 
выборах ГОС 

1. Активным избирательным правом обладают участники образовательного 
процесса с 13 лет (избирать, участвовать в выдвижении кандидатов на должность, 
предвыборной агитации, наблюдении за проведением выборов, работой 
избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и 
определение результатов выборов, а также в осуществлении других 
избирательных действий в порядке, установленном настоящим  законом). 
Статья 6. Назначение выборов  
1. Проведение выборов является обязательным: 1 раз в год 
 
 
 
Статья 7. Право выдвижения кандидатов  



1. Кандидаты могут быть выдвинуты классными сообществами с 9 по 11 
класс, детскими организациями, а также в порядке самовыдвижения,  при условии 
поддержки его самовыдвижения группой избирателей. 
 
Статья 8. Подготовка и проведение выборов. 

1. Подготовка и проведение выборов, обеспечение реализации и защиты 
избирательных прав учащихся и контроль за соблюдением указанных прав 
возлагаются на избирательные комиссии в пределах их компетенции. (Как 
создаются?) 

2. Вмешательство в деятельность избирательных комиссий со стороны 
должностных лиц, иных граждан не допускается. 
Статья 9. Право на предвыборную агитацию 

1. Учащиеся ТСОШ№1,классные сообщества, иные общественные 
объединения, избирательные блоки вправе в любых допускаемых законом 
формах и законными методами проводить предвыборную агитацию. 

2. Под предвыборной агитацией в настоящем законе понимается 
деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании по выборам и 
имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за 
кандидата, либо против кандидата, либо против всех кандидатов. 

3. Школа обеспечивает ученикам ТСОШ№1, иным общественным 
объединениям свободу проведения предвыборной агитации в соответствии с 
настоящим законом, иными федеральными законами. 

4. Зарегистрированным кандидатам гарантируются равные условия доступа к 
средствам массовой информации для проведения предвыборной агитации. 
Статья 10. Гласность при подготовке и проведении выборов  

1. Подготовка и проведение выборов осуществляются открыто и гласно. 
2. Нормативные акты непосредственно связанные с подготовкой и 

проведением выборов, публикуются в периодических печатных изданиях школы. 
 

Глава III. Информирование избирателей и предвыборная агитация 
 
Статья 11. Информирование избирателей 
2. Информационные материалы, размещаемые в средствах массовой 
информации или распространяемые иным способом, должны быть объективными, 
достоверными, не должны нарушать равенство кандидатов. 
Статья 12. Предвыборная агитация 

1. В период проведения избирательной кампании предвыборной агитацией 
признаются: 

1) призывы голосовать за или против кандидата; 
2) выражение предпочтения кому-либо из кандидатов, какой-либо 

политической партии, какому-либо иному общероссийскому общественному 
объединению (если оно входит в избирательный блок), какому-либо 
избирательному блоку, в частности указание, за какого кандидата будет 
голосовать избиратель; 

3) описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата; 
4) распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-

либо кандидатах, политических партиях, об иных общероссийских общественных 
объединениях (если они входят в избирательный блок), избирательных блоках, 
выдвинувших кандидатов, в сочетании с позитивными либо негативными 
комментариями; 



5) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с 
его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 
(должностных) обязанностей; 

6) деятельность, способствующая формированию положительного или 
отрицательного отношения избирателей к кандидату, политической партии, иному 
общероссийскому общественному объединению (если оно входит в 
избирательный блок), к которым принадлежит данный кандидат, к выдвинувшим 
кандидата политической партии, избирательному блоку; 

7) иные действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей 
голосовать за или против кандидата, против всех кандидатов. 

2. Предвыборная агитация может проводиться: 
1) на школьном сайте и в периодических печатных изданиях школы; 
2) посредством проведения массовых мероприятий (собраний, встреч с 

гражданами, публичных дебатов и дискуссий); 
3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и 

других агитационных материалов; 
4) иными не запрещенными законом методами. 
3. Предвыборная агитация проводится в форме публичных дебатов, 

дискуссий, "круглых столов", пресс-конференций, интервью, выступлений, 
видеофильмов о зарегистрированном кандидате и в иных не запрещенных 
законом формах. При этом кандидат, избирательный блок вправе самостоятельно 
определять содержание, формы и методы своей предвыборной агитации, 
самостоятельно проводить ее, а также привлекать к ее проведению иных лиц в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Статья 13. Агитационный период 

1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и создания 
соответствующего избирательного фонда и прекращается в ноль часов по 
местному времени за сутки до дня голосования. 

2. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в 
предшествующий ему день запрещается. 
 

Глава IV. Голосование и определение результатов выборов  
 
Статья 14. Помещение для голосования 

1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в 
распоряжение участковой избирательной комиссии главой соответствующего 
муниципального образования  

2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются 
ящики для голосования, кабины или иные специально оборудованные места для 
тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабженные 
письменными принадлежностями, за исключением карандашей. 

3. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, 
чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования 
и ящики для голосования одновременно находились в поле зрения членов 
участковой избирательной комиссии и наблюдателей. 
Статья 15. Избирательный бюллетень 

1. Избирательные бюллетени являются документами строгой отчетности. 
Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.  

2. Текст избирательного бюллетеня должен быть размещен только на одной 
стороне избирательного бюллетеня.  



4. В избирательном бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов 
указываются в алфавитном порядке, при этом избирательный бюллетень 
содержит следующие сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов: 

1) фамилия, имя и отчество; 
2) год рождения; 
3) место жительства ( 
4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий).  
5. Справа от сведений о каждом зарегистрированном кандидате помещается 

пустой квадрат.  
6. Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о 

порядке его заполнения. 
7. Ответственность за передачу и сохранность избирательных бюллетеней 

несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, 
получение и хранение избирательных бюллетеней. 
 
Статья 16. Порядок голосования 

1. Голосование проводится с 8 до 18 часов по местному времени. 
2. О дне, времени и месте голосования  участковые избирательные комиссии 

обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 20 дней до дня голосования 
через средства массовой информации или иным способом 

4. В 8 часов в день голосования председатель участковой избирательной 
комиссии объявляет помещение для голосования открытым и предъявляет к 
осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим 
избирателям пустые переносные и стационарные ящики для голосования, 
которые затем опечатываются печатью участковой избирательной комиссии 
(пломбируются).  

5. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
получают от председателя участковой избирательной комиссии избирательные 
бюллетени для выдачи избирателям и расписываются в их получении. После 
этого председатель участковой избирательной комиссии приглашает избирателей 
приступить к голосованию. 

6. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список 
избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, Каждый избиратель имеет право получить один избирательный 
бюллетень. 

 7. При получении избирательного бюллетеня избиратель  расписывается в 
получении избирательного бюллетеня. Член участковой избирательной комиссии, 
выдавший избирателю избирательный бюллетень, также расписывается в 
соответствующей графе списка избирателей.  

8. Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный 
бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого 
сделан выбор. 

9. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не 
допускается. Избирательный бюллетень заполняется в кабине или ином 
специально оборудованном месте для тайного голосования, где присутствие 
других лиц недопустимо,  

10. Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в 
опечатанный (опломбированный) стационарный ящик для голосования. 

11. Председатель участковой избирательной комиссии следит за порядком в 
помещении для голосования. Распоряжения председателя участковой 



избирательной комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для 
всех присутствующих в помещении для голосования.  
 
Статья 17. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

1. Участковая избирательная комиссия составляет протокол об итогах 
голосования на соответствующем избирательном участке. 

2  Протокол участковой избирательной комиссии должен содержать: 
1) номер экземпляра; 
2) название выборов, дату голосования; 
3) слово "Протокол"; 
4) наименование избирательной комиссии с указанием номера 

избирательного участка; 
5) следующие строки протокола: 
строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на момент 

окончания голосования; 
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией; 
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных участковой 

избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день 
голосования; 

строка 6: число погашенных избирательных бюллетеней; 
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования; 
строка 9: число недействительных избирательных бюллетеней; 
строка 10: число действительных избирательных бюллетеней; 
6) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию 

в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб 
(заявлений), актов и иных документов, прилагаемых к протоколу; 

7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря 
и других членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и их 
подписи; 

8) дату и время (часы и минуты) подписания протокола (если протокол 
составлен более чем на одном листе, - на каждом листе протокола); 

число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата; 

число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов. 
 
Статья 18. Порядок подсчета голосов избирателей и составления протокола об 
итогах голосования участковой избирательной комиссией 

1. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 
голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования 

2. После окончания голосования члены участковой избирательной комиссии 
подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные 
избирательные бюллетени  

5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса вносят на 
каждую страницу списка избирателей следующие суммарные данные по этой 
странице: 

1) число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 2) число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день голосования (устанавливается 
по числу подписей избирателей в списке избирателей); 



9. Непосредственный подсчет голосов избирателей проводится по 
находящимся в ящиках для голосования избирательным бюллетеням членами 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

14. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки 
неповрежденности печатей (пломб) на них. 

16. Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и 
суммируются отдельно. Недействительными считаются избирательные 
бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от 
сведений о зарегистрированных кандидатах или в которых знак (знаки) 
проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате.  

22. После завершения подсчета избирательные бюллетени упаковываются в 
отдельные пачки по зарегистрированным кандидатам, за которых поданы голоса в 
соответствующих избирательных бюллетенях. В отдельные пачки упаковываются 
недействительные и погашенные избирательные бюллетени.  

23. После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая 
избирательная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, 
на котором рассматриваются жалобы и заявления о нарушениях при голосовании 
и подсчете голосов избирателей, после чего подписывается протокол участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования 

 
Статья 19. Определение результатов выборов  

.  
3. Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил 
более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу 
избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках 
для голосования. 

 
 


