
 

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     

 

 

 

 
 


