
 



3.2. Претендент на соискание должности лидера обязан подать письменную заявку (по форме) 

в Штаб предвыборной кампании и получить подтверждение своего права на участие в предвыборной 

кампании в качестве кандидата,  подписанного куратором своей параллели и заместителем директора 

по воспитательной работе. 

3.3. Легитимно оформленный кандидат имеет право начинать свою предвыборную кампанию 

не раньше, чем за две недели до объявления даты выборов, и обязан прекратить ее за сутки до дня 

голосования. 

3.4. Кандидат имеет право вести свою предвыборную кампанию как в одиночку, так и 

совместно с группой поддержки. 

3.5. Ученики вправе в любых допускаемых законом формах и законными методами 

осуществлять деятельность, побуждающую избирателей к голосованию за того или иного кандидата 

на должность лидера. Всем кандидатам гарантируются равные условия доступа к средствам 

массовой информации.  

3.6. Не допускается пропаганда различных форм дискриминации. 

3.7. Кандидаты и их уполномоченные представители не вправе вручать избирателям 

денежные средства или их эквиваленты. Кандидаты и их представители не вправе при проведении 

агитационных мероприятий воздействовать на избирателей обещаниями передачи им денежных 

средств и иных материальных благ. Кандидат, уличенный в ведении предвыборной кампании с 

использованием нечестных приёмов и нарушением локальных нормативных актов Лицея №36, 

лишается права добиваться должности лидера Лицея специальным решением Штаба предвыборной 

кампании. 

3.8. Кандидат обязан участвовать в дебатах, организованных Штабом предвыборной 

кампании для совместной встречи всех кандидатов и всех желающих избирателей накануне выборов. 

В ходе дебатов кандидат имеет право задавать вопросы любому другому кандидату и обязан 

ответить на вопросы избирателей и других кандидатов.  

3.9. Кандидаты в любое время до выборов могут снять свою кандидатуру по предъявлению 

мотивированного заявления. 

3.10. Подготовка и проведение выборов осуществляются открыто и гласно. 

 

4. Избиратели 

 

4.1. Право избирать лидера Лицейского самоуправления имеют учащиеся Лицея   № 36, 

начиная с пятого класса обучения. 

4.2. Администрация Лицея № 36, учителя и родители не имеют права избирать лидера 

самоуправления и оказывать влияние на волеизъявления учеников-избирателей. 

4.3. Избиратели имеют право в ходе предвыборной кампании лично общаться с каждым из 

кандидатов по вопросам программы  деятельности данного кандидата, а также имеют право задать 

любой вопрос по предмету возможной будущей деятельности в должности лидера любому из 

кандидатов в ходе дебатов накануне выборов. 

4.4. Избиратели имеют право отдать свой голос любому из кандидатов, но только один раз. 

Решение избирателя не имеет обратного хода (переголосовать не имеет право).  

 

5. Штаб предвыборной (избирательной) кампании 

 

5.1. Для проведения выборов лидера ученического самоуправления не позже, чем за две 

недели до официально объявленного дня выборов, формируется Штаб кампании в составе: 

Директора Лицея, заместителя директора по воспитательной работе, действующего лидера и 

действующей команды самоуправления (при условии неучастия учеников-самоуправленцев в 

выборах).  

5.2. Штаб кампании работает с кандидатами и их группами поддержки; проводит дебаты. 

5.3. Штаб кампании в день выборов контролирует ход голосования и подсчет голосов 

избирателей. Команда самоуправления обеспечивает проведение голосования. 

5.4. Штаб кампании объявляет результаты выборов. 

 

6. Сроки проведения выборов 



 

6.1. Выборы лидера ученического самоуправления проводятся ежегодно в конце текущего 

учебного года – в третьей/четвертой четверти. О конкретных сроках проведения предвыборной 

кампании и конкретном дне голосования сообщает Штаб кампании. 

6.2. Сроки всей выборной кампании устанавливаются ежегодно, исходя из необходимости 

данного учебного года. Предвыборная кампания длится не менее недели,  голосование избирателей и 

подсчет голосов проводят в один день. 

6.3. В случае если два или более кандидата получили одинаковое число голосов, которое 

позволяет им принять участие в повторном голосовании, то при повторном голосовании участвуют 

кандидаты, получившие равное количество голосов и удовлетворяющие критериям, необходимым 

для участия в повторном голосовании. Повторное голосование проводится не позднее, чем через 

четыре дня со времени установления и объявления результатов первого тура. По итогам повторного 

голосования избранным считается кандидат на должность лидера Лицея, получивший при 

голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению 

к числу голосов избирателей, отданных за других кандидатов. 

6.4. В случае если выборы лидера Лицея признаны несостоявшимися, недействительными или 

если при проведении обоих туров голосования ни один из кандидатов не был избран на должность 

лидера Лицея, назначают повторные выборы, но не позднее, чем через неделю после данных 

выборов. Сроки и время проведения повторных выборов определяют совместно с действующим 

ученическим самоуправлением Лицея и администрацией Лицея. 

 

7. Ход голосования, подведение итогов и оглашение результатов 

 

7.1. В день голосования избирательный участок работает в режиме работы Лицея (в две 

смены). Начало процесса голосования – в 9 часов, окончание – в 16 часов. С 16 часов начинается 

процесс подсчета голосов избирателей. Подсчет голосов проходит до момента учета последнего 

голоса. 

7.2. В день голосования на избирательном участке постоянно дежурит представитель от 

Штаба кампании, лично не заинтересованный, и по одному представителю от кандидатов-

участников. Представители кандидатов обязаны принимать участие в подсчете голосов. 

7.3. Лидер Лицея, избранный в соответствии с данным Положением, вступает в должность 

непосредственно после официального объявления результатов выборов.  

 

8. Инаугурация лидера ученического самоуправления Лицея 

 

8.1. Инаугурация лидера Лицея № 36 является внутрилицейским мероприятием, носит 

характер торжественного акта и закрепленной традиции. 

8.2. Инаугурация лидера Лицейского самоуправления проводится в рамках торжественной 

линейки, посвященной Дню знаний/Дню рождения Лицея. 

8.3. Инаугурация является ежегодным мероприятием и проводится по установленному 

ритуалу. 

 

9. Цель и задачи инаугурации 

 

9.1. Цель инаугурации – показать важность и значение для образовательно-воспитательной 

деятельности Лицея № 36 ученического самоуправления в целом и лидера самоуправления в 

частности. 

9.2. Задачи инаугурации: 

- дать возможность демократически избранному лидеру ученического самоуправления 

официально приступить к своим обязанностям. 

- дать возможность лидеру ученического самоуправления официально представить всем 

участникам образовательной деятельности (администрации Лицея, учителям, ученикам, 

родителям, представителям общественного сообщества) свою команду. 

- дать возможность всем участникам ученического самоуправления ощутить ответственность за 

те направления деятельности и конкретные дела, которыми необходимо заниматься в текущем 



учебном году, согласно заявленной лидером программе,  одобренной учащимися по факту 

победы лидера на выборах. 

 

10. Ход инаугурации 
 

10.1. Специально приглашенные лидеры самоуправления прошлых лет представляют вновь 

избранного лидера. 

10.2. Вновь избранный лидер торжественно произносит Клятву лидера. 

10.3. Приглашенные гости вручают команде ученического самоуправления удостоверения как 

символ легитимности власти. 

10.4. Лидер представляет всем участникам мероприятия свою команду. 

10.5. Директор Лицея № 36 подтверждает легитимность деятельности лидера самоуправления 

и его команды на текущий учебный год. 

 


