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1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ
1.1. Кандидаты на должность председатель Студенческого Совета
выдвигаются студенческими коллективами групп, решением собрания в группы
1.2. Участие избирателей в выборах Председателя Студенческого Совета
является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на
студента с целью принудить его к участию или неучастию в выборах Председателя
Студенческого Совета, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.
1.3. Выборы Председателя Студенческого Совета осуществляются либо
тайным голосованием с использованием урн для голосования.
2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА СТУДЕНТОВ
2.1. Студент очного отделения, независимо от специальности и курса, на
котором он учится, имеет право выдвинуть вою кандидатуру на пост председателя
студенческого самоуправления, участвовать в предвыборной агитации, наблюдении
за проведением выборов Председателя Студенческого Совета, работой
избирательной комиссии, включая право на информацию об итогах голосования и
результатах выборов, а также в осуществлении других избирательных действий в
порядке, установленном настоящим положением.
2.2. Председатель Студенческого Совета избирается сроком на 1 год.
3. ДЕЛЕГАТ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО
ГОЛОСА
3.1. На каждом отделении проводится собрание, на котором рассматриваются
кандидатуры кандидатов имеющих право голоса на выборах председателя
студенческого совета. Кандидатом имеющим право голоса от отделения могут быть
студенты 1-3 курса, занимающие активную позицию в жизни техникума. По
решению собрания отделения составляется протокол со списком студентов,
получивших право иметь голос в выборах председателя студенческого совета.
3.2. Количество делегатов от отделения не ограничено.
3.3. Для проведения выборов будет выбран единый день проведения.
4. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО
СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ
4.1.
Проведение
выборов
Председателя
Студенческого
Совета
Самоуправления в сроки, определенные настоящим положением, является
обязательным.
4.2. Выборы Председателя Студенческого Совета Самоуправления
назначается решением собрания Студенческого Совета. Решение о назначении
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выборов должно быть принято не ранее чем за 30 дней и не позднее, чем за 14 дней
до дня голосования. Днем голосования Председателя Студенческого Совета
Самоуправления является день, назначенный решением собрания Студенческого
Совета по согласованию с руководством техникума. Решение о назначении выборов
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не
позднее чем через пять дней со дня его принятия.
5. ПРАВО ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
5.1. Студент отделения может выдвинуть свою кандидатуру при условии
выполнения необходимых требований (п.15 настоящего Положения).
6. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ
КОМИССИЯМИ
6.1. Подготовка и проведение выборов Председателя Студенческого Совета,
обеспечение реализации и защиты избирательных прав студентов и контроль за
соблюдением указанных прав возлагаются на Студенческого Совет Самоуправления
в пределах ее компетенции, установленной настоящим положением.
6.2. При подготовке и проведении выборов Председателя Студенческого
Совета по согласованию с руководством техникума вправе использовать средства
массовой информации, в том числе сайт в целях информирования студентов и
широких общественных масс о результатах выборов.
7. ПРАВО НА ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ
7.1. Избиратели, команды кандидатов, кандидаты на пост Председателя
Студенческого Совета вправе в любых допускаемых положением формах и
законными методами проводить предвыборную агитацию.
7.2. Под предвыборной агитацией в настоящем положении понимается
деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании по выборам
Председателя Студенческого Совета, имеющая целью побудить или побуждающая
избирателей к голосованию за кандидата.
7.3. Всем кандидатам и их командам гарантируется свобода проведения
предвыборной агитации в соответствии с настоящим положением.
8. ГЛАСНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
8.1. Подготовка и проведение выборов Председателя Студенческого Совета
осуществляются открыто и гласно.
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8.2.
Решения
Избирательной
комиссии,
органов
студенческого
самоуправления, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов
Председателя Студенческого Совета, публикуются в средствах массовой
информации или доводятся до сведения избирателей иным путем.
9. СИСТЕМА И СТАТУС ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ (ИК) ПО
ВЫБОРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
9.1. Подготовку и проведение выборов Председателя Студенческого Совета
осуществляет ИК, формируемая из числа участников клуба «Единство».
9.2. ИК обязана в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к
ней в ходе избирательной кампании обращения о нарушениях настоящего
положения; в части, регулирующей подготовку и проведение выборов, проводить
проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения,
письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню
голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день,
следующий за днем голосования — немедленно. В случае нарушения кандидатом и
(или) членом его группы настоящего положения ИК вправе вынести этому
кандидату предупреждение, которое доводится до сведения избирателей-студентов
ССХТ через средства массовой информации , либо иным способом.
9.3. ИК вправе в случае грубейшего нарушения настоящего положения, Устава
техникума, действующего законодательства Российской Федерации отстранить
кандидата от участия в выборах.
9.4. ИК вправе выносить замечания членам команды кандидата и в случае
вынесения 3 (трех) замечаний отстранять кандидата от участия в выборах.
9.5. Решение ИК, противоречащее настоящему положению либо принятое с
превышением пределов ее компетенции, может быть рассмотрено и отменено
только собранием студенческого совета ССХТ.
10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИК
10.1 ИК ССХТ формируются из студентов и членов клуба «Единство». Состав
комиссий определяется прямым открытым голосованием на собрании
Студенческого Совета.
11. ПОЛНОМОЧИЯ ИК
11.1. ИК при подготовке и проведении выборов Председателя Студенческого
Совета:
- осуществляет контроль за соблюдением настоящего положения,
избирательных прав студентов при подготовке и проведении выборов Председателя
Студенческого Совета;
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- осуществляет процедуру регистрации кандидатов на пост Председателя
Студенческого Совета;
- оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь
кандидатам и их командам;
- обеспечивает для всех кандидатов и их команд соблюдение установленных
настоящим положением условий предвыборной деятельности;
- обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке проведения
избирательных мероприятий, кандидатах, о ходе избирательной кампании;
- определяет результаты выборов Председателя Студенческого Совета,
осуществляет их официальное опубликование, выдает избранному Председателю
Студенческого Совета удостоверение об избрании.
11.2. Члены ИК не имеют права:
- выдвигать свою кандидатуру на пост Председателя Студенческого Совета;
- входить в состав команды кандидата на пост Председателя Студенческого
Совета;
- вести предвыборную агитацию за кандидата на пост Председателя
Студенческого Совета.
11.3. В случае нарушения членом (членами) ИК настоящего положения,
действующих законов РФ, а также превышения своих полномочий вопрос об
отстранении их от должности выносится на обсуждение собрания студенческого
совета. Собрание студенческого совета выносит решение о снятии (не снятии) члена
(членов) ИК с должности. Решение выносится путем голосования простым
большинством голосов.
12. ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
12.1. На всех заседаниях ИК вправе присутствовать кандидаты .
12.2. На всех заседаниях ИК при подсчете голосов студентов-избирателей
вправе присутствовать представители средств массовой информации .
12.3. Представители средств массовой информации и наблюдатели вправе
присутствовать при установлении итогов голосования, определении результатов
выборов, составлении протоколов об итогах голосования, о результатах выборов.
12.4. Каждый зарегистрированный кандидат вправе назначить наблюдателей.
Наблюдателями могут быть студенты, преподаватели, сотрудники ССХТ.
12.5. Наблюдатель вправе:
- знакомиться со списками избирателей;
- наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
- знакомиться с протоколами избирательной комиссии об итогах голосования,
о результатах выборов;
- обжаловать решения и действия (бездействие) ИК.
12.6. Представители средств массовой информации вправе знакомиться с
решениями и протоколами ИК об итогах голосования, о результатах выборов,
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получать от ИК копии указанных решений и протоколов и приложенных к ним
документов.
12.7. Члены ИК и наблюдатели, присутствующие при голосовании и подсчете
голосов избирателей, вправе носить не содержащие признаков предвыборной
агитации нагрудные знаки с обозначением своего статуса и с указанием своих
фамилии, имени и отчества.
13. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
13.1. Каждый студент отделения после официального опубликования
(публикации) решения о начале выборов Председателя Студенческого Совета
вправе выдвинуть свою кандидатуру на пост Председателя Студенческого Совета.
13.2. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру, не позднее чем через 14 дней
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Председателя Студенческого Совета должен предоставить в ИК ходатайство в
письменной форме о регистрации его с предоставлением программы работы
Студенческого Совета в течение 1 года.
14. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
14.1. Для регистрации кандидат в течение 14 дней со дня официального начала
избирательной кампании представляет в ИК следующие документы:
- копию студенческого билета;
- программу работы Студенческого Совета в течение 1-го года, в которой
указывается описание, как минимум, 2-х собственных оригинальных проектов по,
которые он предполагает реализовывать в ССХТ;
- автобиографию кандидата.
- протокол собрания группы с решением о выдвижении кандидата
После регистрации кандидат имеем право на проведение предвыборной
агитации с окончанием за 1 день до голосования.
15. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТА
15.1. ИК ССХТ в течение 2 дней после приема необходимых для регистрации
кандидата документов обязана принять решение о регистрации кандидата либо
мотивированное решение об отказе в его регистрации. В решении о регистрации
кандидата указываются дата и время регистрации.
15.2. В случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата ИК
обязана в течение суток с момента его принятия выдать кандидату копию решения с
изложением оснований для отказа.
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Основаниями для отказа являются:
-отсутствие среди документов, представленных для регистрации, документов,
необходимых для регистрации кандидата в соответствии с настоящим положением;
- недостоверность сведений, представленных кандидатом;
- решение ИК о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации
может быть обжаловано и отменено только собранием студенческого совета ССХТ.
Жалоба должна быть рассмотрена в течение пяти дней со дня вынесения такого
решения.
16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО СТАТУСА КАНДИДАТОВ
16.1. Кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности.
16.2. Утрачивают права и освобождаются от обязанностей, связанных со
статусом кандидата, кандидаты, не представившие в ИК документы для регистрации
до истечения срока регистрации; кандидаты, которым было отказано в регистрации;
кандидаты, снявшие свои кандидатуры.
16.3. Если ко дню голосования останется только один зарегистрированный
кандидат, выборы Председателя Студенческого Совета по решению ИК
откладываются на срок не более 30 дней для дополнительного выдвижения
кандидатов и осуществления последующих избирательных действий.
16.4. Кандидат на пост Председателя Студенческого Совета может снять свою
кандидатуру, для этого он обязан подать заявление в письменной форме с указанием
причины снятия своей кандидатуры в ИК не позднее, чем за 3 дней до выборов.
17. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
17.1. В период проведения избирательной кампании предвыборной агитацией
признаются:
- призывы голосовать «За» кандидата;
- выражение предпочтения кому-либо из кандидатов, в частности указание, за
какого кандидата будет голосовать избиратель;
- описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата;
- распространение информации с явным преобладанием сведений о какихлибо кандидатах в сочетании с позитивными либо негативными комментариями;
- деятельность, способствующая формированию положительного или
отрицательного отношения избирателей к кандидату;
- иные действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей
голосовать за или против кандидата, не запрещенные настоящим положением.
17.2. Предвыборная агитация может проводиться:
- в группах, средствах массовой информации;
- посредством проведения массовых мероприятий (собраний, встреч со
студентами разных потоков, митингов, демонстраций, шествий, публичных дебатов
и дискуссий);
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- посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и
других агитационных материалов;
- иными не запрещенными положением методами.
Кандидат, его команда вправе самостоятельно определять содержание, формы
и методы своей предвыборной агитации, самостоятельно проводить ее, а также
привлекать к ее проведению других студентов.
17.3. Использование изображения физического лица, положительных
высказываний физического лица о кандидате в агитационных материалах
кандидатов и их команд возможно только с письменного согласия данного
физического лица.
17.4. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) предвыборные
печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, в помещении
отделений и учебных аудиториях.
18. АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
18.1. Агитационный период начинается со дня регистрации кандидата и
прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования
18.2. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в
предшествующий ему день запрещается.
18.3. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие), ранее
вывешенные, сохраняются в день голосования на прежних местах.
19. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
19.1. В помещении дня голосования должен быть зал, в котором размещаются
ящики для голосования, кабинки или иные специально оборудованные места для
тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабженные письменными
принадлежностями, за исключением карандашей.
19.2. В помещении для голосования либо непосредственно перед этим
помещением ИК оборудует информационный стенд, на котором размещает
информацию обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень
(биографические данные).
19.3. На информационном стенде размещается образец заполненного
избирательного бюллетеня, который не должен содержать фамилии
зарегистрированных кандидатов.
19.4. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны
содержать признаков предвыборной агитации.
19.5. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики
для голосования.
19.6. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом,
чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования и
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ящики для голосования одновременно находились в поле зрения членов ИК и
наблюдателей.
20. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
20.1. Избирательные бюллетени являются документами строгой отчетности.
Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.
20.2. В избирательном бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов
указываются в алфавитном порядке, при этом избирательный бюллетень содержит
следующие сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов:
- фамилия, имя и отчество;
- год рождения;
- курс, отделение, группы, где обучается кандидат.
20.3. Справа от сведений о каждом зарегистрированном кандидате помещается
пустой квадрат.
20.4. Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о
порядке его заполнения.
20.5. На лицевой стороне всех избирательных бюллетеней, полученных ИК, в
правом верхнем углу ставятся подписи двух членов ИК, которые заверяются
печатью студенческого совета ССХТ.
20.6. Ответственность за передачу и сохранность избирательных бюллетеней
несет председатель ИК, осуществляющий передачу, получение и хранение
избирательных бюллетеней.
20.7. В случае выбывания некоторых зарегистрированных кандидатов или
ССХТ вычеркивает в избирательных бюллетенях сведения о таких
зарегистрированных кандидатах.
20.8. В день голосования после окончания времени голосования
неиспользованные избирательные бюллетени, находящиеся в ИК ССХТ
подсчитываются и погашаются, о чем избирательной комиссией составляется акт.
При погашении избирательных бюллетеней вправе присутствовать представители
команд кандидатов на пост Председателя Студенческого Совета и наблюдатели. Эти
избирательные бюллетени хранятся секретарем ИК в опечатанном виде вместе с
другой документацией ИК.
21. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
21.1. Время голосования устанавливается решением ИК, согласованным с
администрацией техникума не позже, чем за 10 дней до дня голосования.
21.2. О дне, времени и месте голосования избирательная комиссия обязаны
оповестить избирателей не позднее, чем за 10 дней до дня голосования через
средства массовой информации ССХТ или иным способом.
21.3. Перед началом голосования председатель ИК объявляет помещение для
голосования открытым и предъявляет к осмотру членам ИК, присутствующим
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избирателям, наблюдателям, кандидатам и членам их команд пустой ящик для
голосования, который затем опечатывается печатью студенческого совета ССХТ
(пломбируется).
21.4. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список
избирателей, по предъявлении студенческого билета или зачетной книжки. Каждый
избиратель имеет право подучить один избирательный бюллетень.
21.5. При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в
списке избирателей номер своего студенческого билета или зачетной книжки.
Избиратель расписывается в получении избирательного бюллетеня.
21.6. Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный
бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого
сделан выбор.
21.7. 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.
21.8. Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в
опечатанный (опломбированный) стационарный ящик для голосования.
21.9. Председатель ИК следит за порядком в помещении для голосования.
Распоряжения председателя ИК, отданные в пределах его компетенции, обязательны
для всех присутствующих в помещении для голосования. В отсутствие председателя
избирательной комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя, а в
его отсутствие – секретарь ИК или иной член данной комиссии.
21.10. При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и
составлении протоколов об итогах голосования избирательной комиссией в
помещении для голосования вправе находиться кандидаты, члены их команд,
наблюдатели. Список лиц, осуществляющих наблюдение за ходом голосования и
подсчетом голосов избирателей, составляется секретарем ИК на основании
представленных данными лицами документов.
21.11. Член ИК по еѐ решению, принятому большинством голосов,
немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица
удаляются из помещения для голосования, если они нарушают данный положение.
22. ПРОТОКОЛ ИК ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
22.1. ИК составляет протокол об итогах голосования
прописывается:
- количество избирательных бюллетеней;
-количество испорченных бюллетеней;
-количество проголосовавших за каждого кандидата.
23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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23.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения.
23.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые вводятся в действия приказом директора техникума или утверждением
настоящего Положения в новой редакции.
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