
Директор

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выборах спикера школьного парламента

ТВЕРЖДАЮ 
СОШ №6 
дая М.А. 

№ И 
2018г

ГЛАВА I.
Общие положения
Статья 1.
Для ведения заседаний и осуществления внутриорганизационных полномочий Школьный 

парламент (далее Парламент) избирает спикера.
Статья 2.
Выборы спикера Парламента проводятся открытым или тайным голосованием. Форма 

голосования определяется на заседании Парламента.
Статья 3.
Выборы спикера Парламента проводятся в соответствии с настоящим Положением не 

противоречащем нормам Конституции Сообщества щкольников Иркутской области (далее 
Конституция).

Статья 4.
Спикер Парламента избирается из числа членов Парламента.
Статья 5.
Право избирать спикера Парламента принадлежит каждому члену Парламента.
Статья 6.
Право быть избранным на пост спикера Парламента принадлежит члену Парламента, 

ученику 8-10 классов.
Статья 7.
Спикер Парламента избирается сроком на 1 год. В случае если сессия парламента, на 

которой должны состоятся перевыборы, по каким-либо причинам не состоялась, то срок 
полномочий Спикера автоматически продляется до ближайщей сессии, на которой состоятся 
перевыборы.

Статья 8.
Выборы спикера Парламента проводятся в сроки установленные Парламентом.
Статья 9.
Организация выборов спикера Парламента возлагается на избирательную комиссию.

ГЛАВА II.
Избирательная комиссия
Статья 10.
Избирательная комиссия формируется для проведения и организации выборов спикера 

Парламента.
Статья 11.
Избирательная комиссия формируется из членов Парламента в еоставе Предеедателя и 

двух членов избирательной комиссии.
Статья 12.
Председатель и члены избирательной комиссии назначаются действующим спикером 

Парламента.
Статья 13.
Полномочия избирательной комиссии



Избирательная комиссия;
1. Дает разъяснения о порядке применения настоящего Положения, а также 

обеспечивает его исполнение.
2. Регистрирует кандидатов на пост спикера Парламента.
3. Обеспечивает равные права и условия для предвыборной деятельности 

зарегистрированных кандидатов.
4. Устанавливает формы и текст избирательных бюллетеней и других 

избирательных документов.
5. Устанавливает результаты голосования, и определяет победителя.
6. Организует второй тур голосования, в случае предусмотренных настоящим 

Положением.
7. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
8. Избирательная комиссия действует до образования Избирательной комиссии в 

новом составе в соответствии с настоящим Положением.

ГЛАВА IIL
Выдвижение и регистрация кандидатов
Статья 14. Выдвижение кандидатов
1. Выдвижение кандидатов на пост спикера Парламента осуществляет 

инициативные группы.
2. В состав инициативной группы входят не менее 3 членов действующего 

Парламента.
3. Представители одной инициативной группы не могут входить в состав иной 

инициативной группы, выдвигающей другого кандидата на пост спикера Парламента.
Статья 15. Регистрация кандидатов
1. Регистрация кандидата производится сразу же после подачи заявления от 

инициативной группы о выдвижении кандидата на пост спикера Парламента.
2. Регистрация кандидата от инициативной группы осуществляется при наличии у 

инициативной группы письменного согласия лица, выдвигаемого на пост спикера Парламента.
3. Отказ в регистрации кандидата допускается только в случае не соблюдения 

настоящего Положения и Устава школы.

ГЛАВА IV.
Предвыборная агитация
Статья 16. Право на участие в предвыборной агитации
1. Предвыборная агитация проводится для информирования членов Парламента о 

кандидатах на пост спикера Парламента.
2. В предвыборной агитации запрещается использование материалов и 

осуществление действий, порочащих личность других кандидатов.
3. Участие в предвыборной агитации предоставляется всем членам действующего 

Парламента.
4. Участие действующего спикера Парламента в предвыборной агитации за или 

против кандидатов не допускается.
Статья 17. Порядок проведения предвыборных мероприятий.
1. Порядок проведения дебатов и иных предвыборных мероприятий устанавливается 

избирательной комиссией.
2. Избирательная комиссия сообщает о времени и месте проведения предвыборных 

мероприятий всем членам действующего Парламента.

Статья 18. Выпуск и использование агитационных материалов.



1. Кандидаты, инициативные группы вправе выпускать плакаты, листовки и иные 
агитационные материалы.

2. Агитационные печатные материалы могут быть вывешены в местах отведенных 
для этого избирательной комиссией.

3. Избирательная комиссия обязана предоставить каждому кандидату 
принадлежности, необходимые для выпуска и использования агитационньгх материалов.

Статья 19. Сроки проведения Предвыборной агитации
1. Агитационные кампания проводится с момента регистрации кандидата в списке 

избирательной комиссии.
2. Дата и время окончания предвыборной агитации определяется избирательной 

комиссией.
3. Осуществление агитационной кампании после окончания сроков отведенных для её 

проведения не допускается.
Статья 20.
1. Предвыборная агитация осуществляется на принципах, не противоречащих 

настоящему Положению.

ГЛАВА V.
Голосование и подведение результатов выборов
Статья 21. Порядок голосования
1. Голосование проводится в день, установленным Парламентом.
2. Голосование проводится в форме, установленной на заседании Парламента.
Статья 22. Открытая форма голосования
1. Избирательная комиссия проводит голосование в открытой форме на основании 

решения Парламента.
2. Для участия в открытой форме голосования всем членам действующего 

Парламента избирательная комиссия предоставляет мандаты.
3. Порядок проведения голосования устанавливается избирательной комиссией.
Статья 23. Тайное голосование.
1. Избирательная комиссия проводит тайное голосование на основании решения 

Парламента.
2. Для проведения тайного голосования избирательная комиссия обязана 

предоставить избирателям бюллетени на основании списка избирателей.
3. В список избирателей входят все члены действующего Парламента.
4. Избранным на пост председателя Парламента считается кандидат, набравший 

более 2/3 голосов от общего числа принимающих участия в голосовании членов действующего 
Парламента.

Статья 25. Второй тур голосования.
1. В случае, если ни один из кандидатов не набирает более 2/3 голосов, то 

избирательная комиссия объявляет о проведении второго тура голосования.
2. Во втором туре голоеования принимают участие не более трех кандидатов, 

набравших наибольшее число голосов.
3. Победителем во втором туре голосования считается кандидат, набравший простое 

большинство голосов от общего числа избирателей, участвующих в голосовании.
Статья 26. Объявление результатов
1. Председатель избирательной комиссии объявляет лицо, победившее на выборах 

председателя Парламента на основании ст.23, а в случае проведения второго тура голосования 
на основании п.З, ст.24

2. Результаты выборов публикуются на сайте школы и в специальном выпуске 
школьной газеты «Школьный парус».



ГЛАВА VI.
Инаугурация и вступление в должность избранного председателя Парламента
Статья 27. Вступление в должность

1. Член парламента, избранный на пост спикера Парламента, во время церемонии передачи 
символического ключа от школы на торжественной линейке «Последний звонок» произносит 
клятву спикера.

2. Текст клятвы спикера:
«Клянусь при осуш;ествлении полномочий спикера Школьного парламента защищать 

Устав школы и следовать ему. Уважать достоинство и мнение всех членов Совета учащихся и 
верно служить на благо учащихся школы № 6».


