
 
 

                  Положение о выборах Президента детской организации  

«Республика Мальчишек и Девчонок» 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского»       
 

1. Общие положения 
 

1.1. Президент избирается из числа учащихся 9-11-х классов тайным 

голосованием с использованием бюллетеней сроком на 1 год. Кандидаты на 

должность президента выдвигаются от каждого класса (9-11). Возможно 

самовыдвижение. 

1.2. Для проведения выборов Президента школы Совет 

Старшеклассников образует избирательную комиссию, которая на своем 

заседании избирает себе председателя и секретаря, а также утверждает 

Регламент своей работы. Комиссия на основании заявлений регистрирует 

кандидатов в президенты школы. 

1.3. Кандидаты на пост Президента «Республика МиД» обязаны 

предоставить в избирательную комиссию: 

личное фото; 

свою программу или краткую избирательную платформу; 

автобиографию. 

1.4. Кандидаты на пост Президента «Республики М и Д» обязаны 

принимать    активное участие в разных предвыборных процедурах, 

организуемых избирательной комиссией. 

1.5. С момента регистрации кандидата в Президенты школы, кандидат 

имеет право всеми доступными и законными способами вести предвыборную 

агитацию за свою кандидатуру. Агитация заканчивается за сутки до 

голосования.  

1.6. В бюллетень вносятся все кандидаты, за исключением лиц, взявших 

самоотвод.  

1.7. Избирательное право имеют учащиеся 5-11 классов. 

1.8. Результаты голосования объявляются председателем избирательной 

комиссии.  

2. Порядок выборов 
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2.1. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие не 

менее 50% избирателей, зарегистрированных Избирательной комиссией. 

2.2. Если в избирательном бюллетене, будет отмечено более одной 

фамилии, такой бюллетень признаётся недействительным. 

2.3. Недействительным признаётся бюллетень, в котором не отмечена ни 

одна фамилия. 

2.4. Президентом считается кандидат, который по итогам голосования 

набрал большинство голосов избирателей. 

2.5. Вице-президентом становится кандидат в Президенты, занявший 2 

место по количеству голосов. 

2.6. При равенстве голосов проводится второй тур голосования. В этом 

случае в бюллетень включаются фамилии кандидатов набравших равное 

количество голосов. 

2.7. Вновь избранный Президент получает полномочия, 

предусмотренные Уставом детской организации «Республика МиД". 

2.8. Избирательная комиссия организует проведение инаугурации и 

вручает Президенту удостоверение. 

 


