
Гимназия №2.

ЗАКОН 

О ВЫБОРАХ
СОВЕТА ГИМНАЗИСТОВ

И ПРЕЗИДЕНТА 
ГИМНАЗИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

Настоящий  закон  регламентирует  вопросы,  связанные  с  процедурой  выдвижения 
кандидатов  в  Президенты  гимназического  сообщества,  члены  Совета  Гимназистов; 
проведением  предвыборной  кампании;  регистрацией  кандидатов  и  избирателей; 
проведением  голосования;  определением  итогов  голосования;  апелляцией  в  случае 
нарушения положений настоящего Закона.

Глава 1. Общие положения.

Статья 1. Выборы Президента и Совета Гимназистов (СОГИ) осуществляются учащимися 
гимназии  на  основе  всеобщего  равного  и  прямого  избирательного  права  при  тайном 
голосовании.

Статья 2. Право избирать принадлежит учащимся 9 – 11 классов гимназии.
Статья 3. Организация выборов возлагается на Избирательную комиссию. Избирательная 

комиссия работает коллегиально, открыто и гласно. 

Глава 2. Выдвижение кандидатов.

Статья 4.  Кандидатом в члены Совета Гимназистов может стать любой учащийся 9-11 
классов, выдвинутый классом (детской общественной организацией) или самовыдвижением, 
имеющий  положительную  активность  в  рамках  класса  (гимназии),  средний  балл 
успеваемости  не  ниже  3,5  (по  результатам  прошедшего  учебного  года)  и  уплативший 
избирательный взнос (30 рублей).

Статья 5. Список  кандидатов  в  Совет  Гимназистов   выдвигается   инициативными 
группами. Каждый гражданин имеет право выдвинуть себя как независимого кандидата. Для 
этого нужно получить поддержку не менее 20 учащихся 8-11 классов гимназии.

Статья 6. В  списке  кандидатов,  представляемом  в  Избирательную  комиссию  для 
регистрации,  указывается:  фамилия, имя. Избиратель,  ставя подпись на подписном листе, 
указывает: фамилию, имя, класс.

Статья 7. Список  кандидатов  с  подписными  листами  и  заявлением  от  кандидатов  о 
согласии баллотироваться по данному списку сдается в Избирательную комиссию. 

Глава 3. Предвыборная кампания.

Статья 8. Учащиеся  гимназии,  инициативные  группы  (общественные  объединения) 
вправе беспрепятственно вести агитацию за или против кандидатов в члены СОГИ.

Статья 9. Кандидаты вправе использовать средства массовой информации 
Статья 10. Инициативные  группы,  свободные  кандидаты  вправе  беспрепятственно 

выпускать  плакаты,  листовки  и  иные  агитационные  материалы  в  соответствии  с 
нормативными  документами.  Избирательная  комиссия,  поставленная  в  известность  о 
распространении анонимных либо подложных агитационных материалов, принимает меры 
по пресечению этой деятельности.



Статья 11. Предвыборная  кампания  проводится  с  момента  регистрации  кандидатов  и 
прекращается  за час до  процедуры голосования.  Во время проведения  выборов  агитация 
запрещена.

Глава 4. Регистрация избирателей.

Статья 12. Избирателем является любой учащийся 9-11 класса гимназии. 

Глава 5. Голосование.

Статья 13. Каждый  избиратель  получает  бюллетень  со  списком  кандидатов  в  члены 
Совета Гимназистов.

Статья 14. О  выдаче  бюллетеня  в  общем,  списке  избирателей  делается  отметка,  а 
учащийся гимназии,  получивший бюллетень  расписывается  о том,  что  он лично получил 
избирательный бюллетень. Получение бюллетеня за другое лицо не допускается.

Статья 15. Заполнение  бюллетеня  производится  в  специально  отведенном  месте,  где 
присутствие другого лица не допускается.

Статья 16. В  списке  кандидатов  избиратель  ставит  любой  знак  в  пустом  квадрате 
напротив фамилии каждого кандидата, за которого отдает свой голос. 

Статья 17. После того, как избиратель сделал выбор, он должен опустить свой бюллетень 
в избирательную урну.

Глава 6. Определение результатов выборов.

Статья 18. Выборы считаются состоявшимися, если в них принимает участие не менее 
20% избирателей, зарегистрированных Избирательной комиссией в качестве избирателей.

Статья 19. Если в списке избирательного бюллетеня будет отмечено более 3 кандидатур, 
то  такой  список  признается  недействительным.  Недействительным  считается  также 
бюллетень, в списках которого не отмечена ни одна фамилия.

Статья 20. Членами  Совета  Гимназистов  становятся  ____ кандидатов,  получившие 
простое большинство голосов избирателей. 

Статья 21. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей становится 
Президентом гимназического сообщества.
       Статья 22. Итоги выборов объявляются Избирательной комиссией.

Глава 7. Избирательная комиссия.

Статья 23. Для проведения предвыборной кампании и организации выборов создается 
Избирательная комиссия в составе 7 человек.

Статья 24. Бюллетени  выдаются  строго  по  утвержденному  Избирательной  комиссией 
списку.  Оставшиеся  не  использованными  бюллетени  возвращаются  в  Избирательную 
комиссию и уничтожаются, о чем составляется соответствующий акт.

Статья 25. За  час  до  начала  выборов  урна  опечатывается  членами  Избирательной 
комиссии  в  присутствии  независимых  наблюдателей.  За  урной  устанавливается  контроль 
одного или двух независимых наблюдателей в течение всего времени голосования.

Статья 26. После  голосования  урна  вскрывается  членами Избирательной комиссии,  и 
подсчитываются голоса, поданные за каждого кандидата.

Статья 27. Результаты голосования оформляются протоколом,  в  котором указывается: 
количество выданных избирателям бюллетеней,  количество бюллетеней,  обнаруженных в 
урне,  из  них  число  бюллетеней,  признанных  недействительными,  количество  голосов, 
отданных  избирателями  за  каждого  кандидата.  Протокол  подписывается  всеми  членами 
Избирательной комиссии и независимые наблюдатели. 


