
09.09.202I

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)

ОКТЯБРЪСКОГО РАЙОНА

прикАз

О с. Покровка
l44 -

О проведении Единого дня выборов органов молодёжного

самоуправления в образовательных организациях Октябрьского округа,

подведомственных мку <<управление образования>)

В соответствии со ст. 26 Фелерального закона от 29.|2,2012 года J\ъ 273_Фэ

<Об образовании в Российской Федерации)), в целях учёта мнения обучающихся по

вопросам управления образовательной организацией и при принятии

образовательной организацией локальных нормативных актов' затрагивающих

права обучающихся, их законные интересы, В общеобразовательных организациях

могут создаваться советы обучающихся по инициативе самих обучающихся.

Во исполнение п. 3.6. (Проведение !ня выборов) flорожной карты по работе с

детьми и молодёжью Приморского края на 2019-2023 годы, утверrrtлённой
Губернатором Приморского края о.н. Кожемяко, а таюке Стандарта

государственной молодёжной политики

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Проинформировать общеобразовательные организации о проведении в

период с l l по 15 октября 2021года единого !ня выборов органов школьного

оамоуправления в общеобразовательных организациях среди учащихся 5-1 l-x
классов в соответствии с Положением о проведении Единого дня выборов органов

молодёя<ного самоуправления в Приморском крае (приложение 1).



2. Создать единый оргкомитет для организации, координации, контроля

проведения .Щня выборов в общеобразовательных организациях и взаимодействия

с территориtLтьными избирательными комиссиями (в соответствии с п. 3.5.

Поло>ttения ; проведении Единого дня выборов органов молодёжного

самоуправления в Приморском крае) в составе:

- председатель - Корюкина А.В., директор МБУ ДО ЦДТ с. Покровка;

- секретарь оргкомитета - Постникова Щ.Н., заместитель директора МБУ ДО ЦДТ

с. Покровка;

- члены комиссии представители образовательных организаций из числа

педагогических работников ;

- техподдержка Кимбер О.В., заместитель директора МКУ кУправление

образования>.

3. Председателю оргкомитета общеобразовательных учреждений (Корюкина

А.В.):

3.1. установить взаимодействие с председателем избирательноЙ

территориальной комиссии по Октябрьскому муниципi1,1ьному округу Придатко

Е.Н, (тел.: 5-'74-24) с целью взаимодействия учащихся общеобразовательных

учреждений во время подготовки и проведения Единого дня выборов органов

школьного самоуправления в общеобразовательных организациях среди учащихая

5-1 1-х классов;

З.2. направить в региональный оргкомитет информацию о состаВе

сформированного оргкомитета общеобразовательных учреждений (приложение 1 к

Положению) не позднее 19 сентября 202| года на почту

].шr*цs,рКсlrsmlOg.пlfu (Горковенко Анна Щмитриевна, региональный

координатор федеральной программы Российского Союза Молодёжи

кУченическое и студенческое самоуправление> в Приморском крае, тел.: 8 (42З)

2з1,-00-],7), QlQlill-тirrлttlлt (Придатко Елена Николаевна, 5--l4-24, председателЬ

избирательной территориальной комиссии по Октябрьскому муниципалЬноМУ

округу) с пометкой <Щень выборов>;

3.2. проверить итоговые протоколы, предоставленные общеобразовательными

учре)Iцениями, совместно с членами оргкомитета принять решение Об



утверя(дении или не утверждении результатов голосования в каждои

образовател ьной организации ;

3,3,направить В региональный оргкомитет на электронную почту

li9!!s!ts.pЩ!_!:1_ggц]jl_Цrt)rl архив пакета документов, указанных в п. 8,2,

Положения, в случае утверждения результатов голосования, до 17:00 15 октября

2021 года; ,

3.4. опубликовать результаты голосования после их утверяtдения на сайте мБу

до цдТ с. Покровка, ссылку на публикаuию направить в мкУ кУправления

образования) для размещения итогов Единого дня выборов на офичиальном сайте

(tlr Jф1 r Ь g r,g_tцtli l, rLr)

4. Руководителям общеобразовательных организаций:

4.1.обеспечить проведение Единого дня выборов органов школьного

самоуправления В общеобразовательных организациях среди учащихся 7-1l-x

классов в соответствии с Положением о проведении Единого дня выборов органов

молодёх<ного самоуправления в Приморском крае (прилохtение 1 к приказу

управления образования 09.09.2021 Jф 144-о), режимоМ повыш9нной готовности и

требованием Роспотребнадзора, предъявляемым к деятельности образовательных

организаций в условиях новой коронавирусной инфекчии.

4.2. Создать школьные избирательные комиссии для проведения Щня выборов из

числа представителей администрации образовательных организаций,

инициативных обучающихся, не являющихся кандидатами в избираемый орган

ученического самоуправления (Прилож ение 2 к Положению).

4.3. Направить в местный оргкомитет информацию о составе сформированного

местного оргкомитета (приложение 1 к Положению) не позднее 18 сентября 2021

года на почту cd t р k(4.] rn а i l . r_ц, 1 р l ukar_inaii-tIn а i 1. гr"r.

4.4. Направить итоговый протокол, постановление, информаuию о составе Совета

обучающихся с контактными данными избранных членов совета обучающихся

(приложеНие J\! 6,з,6.4,6,5 к ПолО}кениЮ о проведении Единого дня выборов органов

молодежного самоуправления в Приморском крае) в местный оргкомитет не позднее

15:00 днял следующего за днем голосования, на поЧТУ сСlЦ](11Ц1ЦiJ;q1,

!фjiаф1а,lрrл ai l, г u.

5. Техническому специil"tиоту (О.В. Кимбер):



5.1. опубликовать результаты голосования после их утверждения на сайте МКУ
кУправление образования)).

6, Возложить ответственность за выполнение приказа на директора МБУ /[О
I_{!T Корюкину А,В.

7. Возлоrкить контроль за исполнением настоящего приказа на главного

специалиста МКУ <Управление образования) Лукарину Л.П.

!иректор
-/d"ч--- Т.В, Пинзул

*6#къis/ \\i*lj'\ \чЕ
FildцеЦи-*t: \ l ;5

Ф",r--%,-У



 

Приложение № 1  

к приказу МКУ «Управление 

образования» 

от 09.09.2021 г. № 144 - О 

 

Информация о составе и контактных данных организационного комитета Единого 

дня выборов органов молодёжного самоуправления в общеобразовательных 

учреждениях 

Октябрьского муниципального округа 

 

№  ФИО 
Место работы, 

должность 

Контактный телефон, 

электронная почта* 

1 
Председатель 

Оргкомитета 

Корюкина Алёна 

Викторовна*** 

Директор МБУ ДО ЦДТ 

с. Покровка 

8914 717 63 91*** 

cdtpk@mail.ru 

2 

Секретарь 

Оргкомитета 

Постникова Диана 

Николаевна 

Заместитель директора 
МБУ ДО ЦДТ с. 

Покровка  

8(42344)5-74-35 

3 
Член комиссии  МОБУ Владимировская 

СОШ 

 

4 
Член комиссии  МОБУ Галенковская 

СОШ 

 

5 
Член комиссии  МОБУ Зареченская 

ООШ 

 

6 
Член комиссии  МОБУ Липовецкая СОШ 

№ 1 

 

7 
Член комиссии  МОБУ Липовецкая СОШ 

№ 2 

 

8 
Член комиссии  МОБУ Новогеоргиевская 

СОШ 

 

9 Член комиссии  МОБУ Покровская СОШ  

10 
Член комиссии  МОБУ Пореченская 

ООШ 

 

11 Член комиссии  МОБУ Полтавская ООШ  

12 
Член комиссии  МОБУ Синельниковская 

СОШ 

 

13 
Член комиссии  МОБУ Струговская 

ООШ 

 

14 
Член комиссии  МОБУ Фадеевская  

ООШ 

 

15 
Член комиссии  МОБУ Чернятинская 

ООШ 

 

 
Председатель Оргкомитета  Подпись ________________  

 

Дата «___» ________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cdtpk@mail.ru


 

Приложение № 2 к Положению 

о проведении Единого дня 

выборов органов молодежного 

самоуправления в Приморском 

крае 

 

___________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

  
_____________________________________________________________________________ 

(регион, район, город, поселение) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«____» ___________ 20___ года        № 

_____ 

 
О формировании избирательной комиссии на выборы председателя и членов  

совета обучающихся 
 

На основании положения о проведении выборов в совет обучающихся 

образовательных организаций Приморского края «____» ____________ 20____ года 

образовательной организации 

_____________________________________________________________________ 

 (наименование образовательной организации) 
  

Администрация образовательной организации  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Сформировать избирательную комиссию в количестве ________человек 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.), 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.), 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.), 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.), 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.), 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.), 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.), 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.), 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.); 

 

2. Назначить председателем избирательной комиссии 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.); 

 

3. Назначить секретарем избирательной комиссии  

______________________________________________________________________(Ф.И.О.). 

 

Руководитель 

образовательной 

организации________________                                                Секретарь_______________ 

           



 

Приложение № 3 к Положению о 

проведении Единого дня выборов 

органов молодёжного 

самоуправления в Приморском 

крае 
 

 

 

В избирательную комиссию 

______________________________ 
(наименование образовательной 

организации) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня 

_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__, 
      (фамилия, имя, отчество полностью) 

обучающегося__________________ (класса/группы), к участию в выборах 

в совет обучающихся 

___________________________________________________ 
     (наименование образовательной организации) 

Я знаком(а) с правилами и условиями проведения выборов, 

определенными Положением о проведении Единого дня выборов органов 

молодежного самоуправления. 

Адрес электронной почты

 ______________________________________ 

Контактный телефон (моб.)

 ______________________________________ 

 

 ________________

 ____________________ 
 (Дата)  (Подпись) 



 

Приложение № 4 к Положению о 

проведении Единого дня выборов 

органов молодёжного 

самоуправления в Приморском 

крае 

 

Подписной лист 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидата 

____________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

в совет обучающихся _________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

№ ФИО обучающегося Класс/группа подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 



 

Приложение № 5.1 

к Положению о проведении 

Единого дня выборов органов 

молодежного самоуправления в 

Приморском крае 

 

Избирательная комиссия  

 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
  

__________________________________________________________________ 
(регион, район, город, поселение) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«____» ___________ 20___ года       № _____

 

 

 

 

О регистрации__________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

кандидата на должность ______________________________________ совета обучающихся 
           (наименование должности) 

 

 

По результатам проверки подписей, собранных кандидатом 

________________________________________________ (Ф.И.О.) избирательная комиссия  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

4. Зарегистрировать ________________________________ (Ф.И.О.), обучающегося 

________класса/группы, в качестве кандидата на должность ___________________ совета 

обучающихся «___» ______________ 20___ года в ____ часов ____минут. 

5. Выдать _______________________ (Ф.И.О.) копию постановления о регистрации. 

 

 

Председатель ИК        ________________ 

 

 

Секретарь ИК        ________________ 

 

Дата 

 
  



 

Приложение № 5.2 

к Положению о проведении 

Единого дня выборов органов 

молодежного самоуправления в 

Приморском крае 

 

Избирательная комиссия 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
  

 _________________________________________________________________

____________ 
(регион, район, город, поселение) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«____» ___________ 20___ года № _____

 

 

 

Об отказе в регистрации____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
кандидата на должность ______________________________________ совета обучающихся 

                     (наименование должности) 
 

В результате проверки подписей, собранных кандидатом 

____________________________________(Ф.И.О.), избирательная комиссия установила, 

что______ (___ %) подписей избирателей собраны с нарушениями, что составляет более 

50 % от числа собранных подписей, на основании чего школьная избирательная комиссия  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Отказать в регистрации кандидату на должность ___________________________ 

совета обучающихся _____________________________________(Ф.И.О.), обучающемуся 

_____________ класса/группы. 

 

 

 

Председатель ИК        ________________ 

 

Секретарь ИК        ________________ 

 

Дата 



 

Приложение № 5.3 

к Положению о проведении 

Единого дня выборов органов 

молодежного самоуправления в 

Приморском крае 
 

 

Избирательная комиссия 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
  

_____________________________________________________________________________ 
(регион, район, город, поселение) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«____» ___________ 20___ года       № _____

 

 

 

Об отмене регистрации__________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
кандидата на должность _____________________________________ совета обучающихся 

(наименование должности) 
 

На основании заявления __________________________________ (Ф.И.О. заявителя) 

на следующие нарушения при проведении агитации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

допущенные кандидатом на должность _____________________________ совета 

обучающихся __________________________________________(Ф.И.О.). избирательная 

комиссия  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Отменить регистрацию кандидата на должность ________________________ совета 

обучающихся _____________________________________(Ф.И.О.), обучающегося _______ 

класса/группы. 

 

 

 

Председатель ИК        ________________ 

  

 

Секретарь ИК        ________________ 

 

Дата 

  



 

Приложение № 6.1 к Положению о 

проведении Единого дня выборов 

органов молодежного 

самоуправления в Приморском крае 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на выборах председателя совета обучающихся 

  

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
  

 ________________________________________________________

_________ 

 (регион, район, город, поселение) 

 

«___» __________ 20____ года 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного 

зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор. 

Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах, 

расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, или знак (знаки) 

проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, считается недействительным. 

 

    

Ф.И.О. 

 

Обучающийся _________ класса/группы 

 
 

Ф.И.О. 

 

Обучающийся _________ класса/группы 

 
 

Ф.И.О. 

 

Обучающийся _________ класса/группы 

 
 

Ф.И.О. 

 
Обучающийся _________ класса/группы  

Ф.И.О. 

 

Обучающийся _________ класса/группы 

 
 

 

Примечание: фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в бюллетене в 

алфавитном порядке. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6.2 к Положению о 

проведении Единого дня выборов 

органов молодежного 

самоуправления в Приморском крае 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на выборах членов совета обучающихся 

  

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
  

 ________________________________________________________

__ 
 (регион, район, город, поселение) 

 

«___» __________ 20___ года 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилий ____________ (число 

выбираемых членов органа ученического самоуправления определяется структурой 

общеобразовательной организации) зарегистрированных кандидатов, в пользу которых 

сделан выбор. 

Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах, 

расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, или знак (знаки) 

проставлен (проставлены) более чем в _________квадрате, считается недействительным. 

 

    

Ф.И.О. 

 

Обучающийся _________ класса класса/группы 

 
 

Ф.И.О. 

 

Обучающийся _________ класса класса/группы 

 
 

Ф.И.О. 

 

Обучающийся _________ класса класса/группы 

 
 

Ф.И.О. 

 
Обучающийся _________ класса класса/группы  

Ф.И.О. 

 

Обучающийся _________ класса класса/группы 

 
 

 

Примечание: фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в бюллетене в 

алфавитном порядке. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6.3 к Положению о 

проведении Единого дня выборов 

органов молодежного 

самоуправления в Приморском крае 
_________________________________________________________________ 

 
(наименование выборов) 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

________________________________________________________________ 
(регион, район, город, поселение) 

«_____» _______________ 20___ года 
 

ПРОТОКОЛ 
избирательной комиссии об итогах голосования 

 

Избирательная комиссия установила: 

 
1.  Число обучающихся в образовательной 

организации, имеющих право голосовать 
     

 

2.  Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям 

     

 

3.  Число избирателей, принявших участие в 
выборах 

     

 

4.  Число неиспользованных бюллетеней      

 

5.  Число недействительных избирательных 
бюллетеней 

     

 

6.  Число действительных избирательных 
бюллетеней 

     

 
Фамилии, имена, отчества внесенных в 

избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата 
 

1.        

 

2.        

 

3.        

 

4.        

 

5.        

 
Председатель ИК      ________________ 

 

Секретарь ИК      ________________ 

 

Протокол подписан «____» _______________ 20____ года в ____ часов ____ минут



 

Приложение № 6.4 к Положению о 

проведении Единого дня выборов 

органов молодежного самоуправления в 

Приморском крае 

 

Избирательная комиссия  

 

_________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
  

_____________________________________________________________________________ 
(регион, район, город, поселение) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«____» ___________ 20___ года        № _____ 

 
О результатах выборов председателя и членов совета обучающихся 

 

На основании протокола избирательной комиссии об итогах голосования на выборах 

«____» ____________ 20____ года председателя и членов совета обучающихся 

образовательной организации____________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

  
 

избирательная комиссия  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать выборы председателя и членов совета обучающихся 

____________________________________________________________ состоявшимися. 
(наименование образовательной организации) 

 

2. Признать избранным председателем совета обучающихся 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.). 

 

2. Признать избранными членами органа совета обучающихся 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.), 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.), 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.), 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.), 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.). 

 

 

 

 

Председатель ИК     ________________ 

 

Секретарь ИК     ________________ 

 

 

 



 

 

Приложение № 6.5 к Положению о 

проведении Единого дня выборов 

органов молодежного самоуправления в 

Приморском крае 

 

Состав Совета обучающихся 

МОБУ______________________ 

«__» октября 2021 г. 

 

№ 
Ф.И.О. 

председателя Совета 
Класс 

Контактные данные 
(с личного согласия члена избранного 

Совета, подтверждается личной 

подписью и её расшифровкой) 

Телефон, e-mail Подпись, 

расшифровка 

подписи 

1     

№ 
Ф.И.О. членов Совета 

 (без сокращения) 

   

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 

 

 
 


