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Об итогах проведения Единого дня выборов органов молодёжного 
самоуправления в образовательных организациях Октябрьского округа, 

подведомственных МКУ «Управление образования»

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение п. 4.4. (Проведение Дня 

выборов) Дорожной карты по работе с детьми и молодёжью Приморского края на 

2022-2024 годы, утверждённой Губернатором Приморского края О.Н. Кожемяко, 

Стандарта государственной молодёжной политики, с Положением о проведении 

Единого дня выборов органов молодёжного самоуправления в Приморском крае, 

приказом МКУ «Управление образования» от 06.09.2022 года № 166-0

«О проведении Единого дня выборов органов молодёжного самоуправления в 

общеобразовательных организациях Октябрьского муниципального округа, в 13 

общеобразовательных организациях округа с 26 по 30 сентября 2022 года состоялся 

единый День выборов органов молодежного самоуправления среди учащихся 5-11-х 

классов. Членами единого оргкомитета нарушений в ходе подготовки и проведения 

выборов не выявлено. На основание вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать Выборы органов молодёжного самоуправления в 

общеобразовательных организациях Октябрьского муниципального округа

состоявшимися.



2. На основании итоговых постановлений проведения Единого дня выборов 

органов молодёжного самоуправления общеобразовательных организаций 

Октябрьского округа утвердить список лидеров и членов актива (Приложение 1).

3. Включить в состав лидеров Центра социальной активности детей и молодежи 

(далее -  ЦСАДиМ) председателей школьного ученического самоуправления, в состав 

актива ЦСАДиМ -  избранных членов школьного ученического самоуправления.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:

4.1. Установить взаимодействие руководителей общеобразовательных организаций 

с органами молодёжного самоуправления посредством совместной работы с 

председателем и членами Совета обучающихся.

4.2. Назначить координаторов по сопровождению работы органов молодежного 

ученического самоуправления.

5. Директору МБУ ДО ЦДТ (А.В. Корюкина):

5.1. Организовать на базе учреждения работу Центра социальной активности детей 

и молодёжи (учащихся общеобразовательных учреждений) в 2022-2023 учебном году.

5.2. Организовать и провести традиционный сбор-встречу «За движение первых» 

(по итогам выборов в школьное ученическое самоуправление) в ноябре 2022 года.

6. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на главного 

специалиста МКУ «Управление образования» М.В. Костенко.

Т.В. Пинзул


