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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.
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