


























Образец № 5
к порядку проведения выборов лидеров

(президентов) общеобразовательных
организаций Краснодарского края

Избирательная комиссия 
_________________________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

____________________________________________________________________
____

(регион, район, город, поселение)

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» ___________ 20___ года                         № _____

О регистрации ____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

кандидата на должность ____________________________________________ органа
                         (наименование должности) 

ученического самоуправления.

По  результатам  проверки  подписей,  собранных  кандидатом
_________________________________________________ (Ф.И.О.) избирательная комиссия.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

________класса,  в  качестве  кандидата  на  должность  ___________________  органа

ученического самоуправления «___» ______________ 20___ года в ____ часов ____минут.

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

Председатель ИК ________________

Секретарь ИК ________________



Образец № 5
к порядку проведения выборов лидеров

(президентов) общеобразовательных
организаций Краснодарского края

Избирательная комиссия 
_________________________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

____________________________________________________________________
____

(регион, район, город, поселение)

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» ___________ 20___ года                         № _____

О регистрации ____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

кандидата на должность ____________________________________________ органа
                         (наименование должности) 

ученического самоуправления.

По  результатам  проверки  подписей,  собранных  кандидатом
_________________________________________________ (Ф.И.О.) избирательная комиссия.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

________класса,  в  качестве  кандидата  на  должность  ___________________  органа

ученического самоуправления «___» ______________ 20___ года в ____ часов ____минут.

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

Председатель ИК ________________

Секретарь ИК ________________



Образец № 6
к порядку проведения выборов лидеров

(президентов) общеобразовательных
организаций Краснодарского края

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах Президента органа ученического

самоуправления общеобразовательной организации

__________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной 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

Ф.И.О. Обучающийся _________ класса

Ф.И.О. Обучающийся _________ класса

Ф.И.О. Обучающийся _________ класса

Ф.И.О. Обучающийся _________ класса

Примечание:  фамилии  зарегистрированных  кандидатов  размещаются  в  бюллетене  в
алфавитном порядке.



Образец № 7
к порядку проведения выборов лидеров

(президентов) общеобразовательных
организаций Краснодарского края

_________________________________________________________________
(наименование выборов)

__________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

________________________________________________________________
(регион, район, город, поселение)

«_____» _______________ 20___ года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии об итогах голосования

Избирательная комиссия установила:
1 Число избирателей, принявших участие в 

выборах

2 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям

3 Число неиспользованных бюллетеней

4 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

5 Число действительных избирательных 
бюллетеней

Фамилии, имена, отчества внесенных в
избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата

6

7

8

Председатель ИК ________________

Секретарь ИК ________________

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



Образец № 8
к порядку проведения выборов лидеров

(президентов) общеобразовательных
организаций Краснодарского края

Избирательная комиссия 
_________________________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

_____________________________________________________________________________
(регион, район, город, поселение)

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» ___________ 20___ года № _____

О результатах выборов Лидера и членов Совета органа ученического самоуправления

На основании протокола избирательной комиссии об итогах голосования на выборах
«____»  ____________  20____  года  Президента  и  членов  Совета  органа  ученического
самоуправления  общеобразовательной  организации
_____________________________________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

избирательная комиссия 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы Президента и членов Совета органа  ученического самоуправления
_______________________________________________ состоявшимися.

(наименование общеобразовательной организации)

2. Признать  избранным  Президентом  органа  ученического  самоуправления
______________________________________________________________________(Ф.И.О.).

2. Признать избранными членами Совета органа ученического самоуправления
______________________________________________________________________(Ф.И.О.),
______________________________________________________________________(Ф.И.О.),
______________________________________________________________________(Ф.И.О.),
______________________________________________________________________(Ф.И.О.),
______________________________________________________________________(Ф.И.О.).

Председатель ИК ________________

Секретарь ИК ________________



Образец № 2
к порядку проведения выборов лидеров

(президентов) общеобразовательных
организаций Краснодарского края

В избирательную комиссию
______________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

_______________________________________
                                  (район, город, поселение)

от кандидата
на должность _____________________органа

                  (наименование должности)

ученического самоуправления 
обучающегося _______________ класса

__________________________________
(Ф.И.О.)

Заявка

Я,  __________________________________________________________________  (Ф.И.О.),

заявляю о своем согласии баллотироваться кандидатом на должность   __________________

органа  ученического  самоуправления  общеобразовательной

организации____________________________________________________________________.

                                    (наименование общеобразовательной организации)

___________________
(подпись)

__________________
(дата)



Образец № 3
к порядку проведения выборов лидеров

(президентов) общеобразовательных
организаций Краснодарского края

В избирательную комиссию
______________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

_______________________________________
(район, город, поселение)

от кандидата
на должность _____________________органа

                (наименование должности)

ученического самоуправления
обучающегося _______________ класса

__________________________________
(Ф.И.О.)

Список членов инициативной группы

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Статус (обучающийся,
преподаватель, член

родительского комитета),
с указанием наименования

класса, должности

Подпись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кандидат_____________________________/________________________
                                     (Фамилия, имя, отчество)                                                   (Подпись)

Дата подачи «___» _________20__г.



Образец № 4
к порядку проведения выборов лидеров

(президентов) общеобразовательных
организаций Краснодарского края

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидата на должность ______________________________________________
                                                                                                                                          (наименование должности)

органа  ученического самоуправления общеобразовательной организации 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)
______________________________________________________________________________________________________________

 (регион, район, город, поселение)

_____________________________________________________________________________, обучающегося _____________ класса.
(Ф.И.О. кандидата)

N
п/п

Фамилия, имя, отчество

Статус (обучающийся, преподаватель,
член родительского комитета),

с указанием наименования класса,
должности

Дата подписания Подпись

1.
2.
3.

Подписной лист удостоверяю: ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество лица, собирающего подписи (сборщика подписей)

                                                                         ______________________________________________________________________________
                                                                                                                                        (подпись и дата)


