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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Данное Положение является основным руководством при проведении выборов 

Председателя Студенческого совета ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум» 
(далее Техникум) и его подразделений. 

1.2.Основными критериями легитимности проведения выборов Председателя Студенческого 
совета (далее, выборов) являются: 

1.2.1. Демократичность, а именно равенство прав всех избирателей. 
1.2.2. Открытость информации о кандидатах и их программах. Обязательная публикация 

всех нормативных документов и результатов выборов в свободном доступе для 
избирателей, а также студентов и администрации Техникума. 

1.2.3. Независимость результатов выборов от внешних факторов, в частности от давления 
заинтересованных сторон. 

1.3.Под заинтересованной стороной в настоящем Положении понимается группа лиц или 
лицо, которые могут повлиять на легитимное волеизъявление избирателей или на 
которые влияет данное волеизъявление (в частности, администрация Техникума, 
кандидат в Председатели Студенческого совета Техникума и его подразделений). 

1.4.Под кандидатом в настоящем Положении понимается лицо, выдвинутое, согласно 
процедуре регистрации заявки, в качестве претендента на замещаемую посредством 
открытых выборов должность Председателя Студенческого совета. 

1.5.Под избирателем (голосующим) на выборах Председателя Студенческого совета 
Техникума в настоящем Положении понимается студент очного отделения Техникума. 

1.6.Состав Студенческого совета состоит из пяти секторов:  
1.6.1. Сектор «СМИ»; 
1.6.2. Сектор «Творчество»; 
1.6.3. Сектор «Волонтерство»; 
1.6.4. Сектор «Спорт»; 
1.6.5. Сектор «Труд». 
1.7.Выборы проводятся согласно процедуре, утвержденной Избирательной комиссией. 
 
2.  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ 
 
2.1.Избирательная комиссия – независимый орган, специально создаваемый для проведения 

выборов. 
2.2.Целью Избирательной комиссии является обеспечение проведения легитимных выборов. 
2.3.Избирательная комиссия состоит из заместителя директора по УВР и не менее 3-х 

преподавателей Техникума, утвержденных директором Техникума. 
2.4.В состав Избирательной комиссии не могут входить заинтересованные стороны, а 

именно действующие председатели и кандидаты на пост председателя. 
2.5.В компетенцию Избирательной комиссии входит: 
2.5.1. Общая организация и проведение выборов Председателя Студенческого совета 

Техникума. 
2.5.2. Рассмотрение и разрешение всех спорных вопросов по поводу проведения выборов. 
2.5.3. Осуществление разъяснительной работы о процедуре проведения выборов 

Председателя Студенческого совета, о правах кандидатов и избирателей. 
2.5.4.  Протоколирование процесса проведения выборов, а также нарушений, в случае их 

возникновения. Меры наказаний за нарушение процедуры выборов определяются в 
каждом конкретном случае индивидуально членами Избирательной комиссии. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА 
 

3.1.Кандидат на пост Председателя Студенческого совета обязан: 
3.1.1. Пройти процедуру регистрации заявления (в письменном или электронном виде) в 

сроки, установленные Избирательной комиссией. 



3.1.2. Представить и провести презентацию (не более 5 минут) предвыборной программы 
кандидата в сроки, определённые Избирательной комиссией.  

3.2.Кандидат в Председатели Студенческого совета должен обучаться в Техникуме не менее 
двух полных учебных семестров, предшествующих выборам. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И ПОДГОТОВКИ К НИМ ПРЕСЕДАТЕЛЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
4.1.Информационное оповещение о времени и месте проведения выборов, о ходе выборов, о 

результатах проведения выборов, в частности публикация предвыборных программ не 
менее, чем за 24 часа до проведения выборов. 

4.2.Для проведения выборов Председателя Студенческого совета Учебная часть формирует 
список голосующих, который передается Избирательной комиссии за установленный ею 
срок до дня проведения выборов. 

4.3.На выборах председателя Студенческого совета Техникума должны присутствовать не 
менее 50%+1 студентов очного отделения. В случае присутствия меньшего числа 
избирателей выборы считаются недействительными. 

4.4.Выборы проводятся только в открытом формате. Присутствовать могут все студенты, 
преподаватели и сотрудники Техникума. 

4.5.На выборах председателя Студенческого совета Техникума должны присутствовать все 
члены Избирательной комиссии. 

4.6.Голосование проходит в установленные Избирательной комиссией даты. 
4.7.Выборы Председателя Студенческого совета Техникума проходят в два этапа. 
4.7.1. Кандидаты представляют свою предвыборную программу (не более 5 минут) 

Избирательной комиссии.  
4.8.По итогам голосования Избирательная комиссия выдвигает двух Кандидатов для 

открытого голосования.   
4.9.Не менее чем за 24 часа до открытого голосования кандидаты в Председатели 

Студенческого совета представляют предвыборную программу (не более 5 минут) 
студентам Техникума.  

4.10. Для голосования студентам необходимо предъявить студенческий билет и поставить 
подпись в списке избирателей.  

4.11. Если при голосовании за одного из кандидатов было отдано более 50% голосов, то 
данный кандидат объявляется Председателем Студенческого совета. Возможно 
проведения второго тура, если ни один из них не набрал более 50% голосов.  

4.12. В бюллетенях присутствуют графы кандидатов, а также графа «против всех». К 
подсчёту принимаются бюллетени, подписанные заместителей директора по УВР.  

4.13. По результатам проведения выборов заполняется протокол, который подписывается 
членами Избирательной комиссии. 

4.14. Если выборы признаются недействительными, Избирательная комиссия назначает 
дату перевыборов, проводимых аналогично обычным выборам. 

4.15. После подведения итогов выборов/перевыборов полномочия избранного 
Председателя Студенческого совета Техникума вступают в силу. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ В СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

ТЕХНИКУМА 
 

5.1.Кандидат в состав Студенческого совета обязан: 
5.1.1. Пройти процедуру регистрации заявления (в письменном или электронном виде) в 

сроки, установленные Избирательной комиссией. 
5.1.2. Представить и провести презентацию предвыборной программы кандидата в сроки, 

определённые Избирательной комиссией.  
5.2.Кандидат в состав Студенческого совета должен являться студентом очного отделения 

Техникума  — не менее одного учебного семестра. 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И ПОДГОТОВКИ К НИМ СОСТАВА 



СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  
 

6.1.Состав Студенческого совета избирает непосредственно Председатель Студенческого 
совета на Избирательном собрании.  

6.2.Информационное оповещение о времени и месте проведения собрания, о ходе выборов, 
о результатах проведения выборов, чем за 24 часа до проведения собрания. 

6.3.Для проведения выборов состава Студенческого совета Избирательная комиссия 
назначает отдельную дату проведения собрания по каждому сектору Студенческого 
совета. 

6.3.1. Кандидаты в состав Студенческого совета представляют свою предвыборную 
программу (не более 5 минут) Председателю Студенческого совета.  

6.4.Председатель Студенческого совета выбирает состав Студенческого совета не более чем 
через 24 часа после Избирательного собрания.   

6.5.По результатам собрания Председатель Студенческого совета докладывает 
Избирательной комиссии о ходе и результатах выборов.  

6.6.По результатам проведения выборов заполняется протокол, который подписывается 
Председателем Студенческого совета и членами Избирательной комиссии. 

6.7.После подведения итогов выборов полномочия избранного состава Студенческого 
совета Техникума вступают в силу. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
7.1.Документы, предоставляемые Кандидатами при подаче заявки: 
7.1.1. Анкета Кандидата — заполненный бланк, форма и структура которого определены 

Избирательной комиссией, характеризующий личность Кандидата, а также его 
видение проблем подразделения, в котором подаётся на пост Председателя, и 
основные тезисы программы (от трёх до пяти). 

7.1.2. Программа Кандидата — заполненный бланк, форма и структура которого 
определены Избирательной комиссий, отражающий цели и задачи, поставленные 
Кандидатом перед подразделением, структуру подразделения, сроки 
выполнения/достижения отдельных целей/задач, а также видение работы в целом.  

7.1.3. Заявление Кандидата — документ, форма которого определена Избирательной 
комиссией, являющийся прямым изъявлением воли активиста участвовать в выборах 
в качестве Кандидата на пост Председателя. 

7.2.Все вопросы, не установленные в настоящем Положении, решаются членами 
Избирательной комиссии. 

7.3.Настоящее Положение вводится в действие со дня его подписания Председателем 
Студенческого совета Техникума. 

7.4. О нарушениях, проходящих вне процедуры голосования, активисты имеют право 
сообщать Председателю Избирательной комиссии лично. По фактам выявленных 
Комиссией нарушений могут применяться санкции по отношению к Кандидатам, 
активистам и подразделениям. 
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