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ПОЛОЖЕНИЕ (ЗАКОН)
о выборах депутатов Парламента, председателя Парламента и Президента
парламентской Демократической республики «ШАНС»
МОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа»
Настоящее Положение (далее - Закон) регулирует вопросы, связанные с
процедурой формирования законодательного органа ученического самоуправления,
выдвижения кандидатов на должность депутатов Парламента, предвыборной кампанией,
регистрацией кандидатов и избирателей, с процессом голосования и подсчета его
результатов, апелляцией в случаях нарушения настоящего Закона.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Выборы Парламента осуществляются гражданами Демократической
республики на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
Статья 2. Право избирать принадлежит каждому обучающемуся 5-11 классов школы.
Статья 3. Депутатом Парламента может быть избран обучающийся 9-11 класса.
Статья 4. Дата выборов устанавливается Ученической конференцией.
Статья 5. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением
выборов, осуществляется за счет средств школы.
Статья 6. Для финансирования предвыборной кампании кандидаты в депутаты
Парламента вправе использовать собственные средства и добровольные пожертвования
граждан.
Статья 7. Организация выборов возлагается на Избирательную комиссию. Избирательная
комиссия работает коллегиально, открыто и гласно.
Глава 2. Выдвижение кандидатов
Статья 8. Кандидаты в депутаты
выдвигаются общественными объединениями,
первичными коллективами республики. Решение о выдвижении кандидата принимается
большинством голосов. Объединение (класс) может выдвигать кандидата, не состоящего в
самом объединении.
Статья 9. Каждый обучающийся имеет право выдвинуть себя как независимого
кандидата в депутаты Парламента. Для этого нужно получить поддержку не менее 30
обучающихся.
Статья 10. В списке кандидатов, представляемом в Избирательную комиссию для
регистрации, указывается: фамилия, имя, дата рождения, принадлежность к организации.
Статья 11. Для регистрации независимого кандидата требуется, чтобы в его поддержку
были собраны подписи не менее 30 обучающихся. Избиратель, ставя подпись на
подписном листе, указывает: фамилию, имя, дату рождения, номер класса обучения.
Статья 12. Список кандидатов с подписными листами и заявлением от кандидатов о
согласии баллотироваться по данному списку сдается в Избирательную комиссию в
установленные сроки (не позднее одного двух недель дня выборов). Каждому кандидату
зарегистрированного списка выдается удостоверение о регистрации в течение 3 дней.
Глава 3. Предвыборная кампания
Статья 13. Обучающие школы, общественные объединения вправе беспрепятственно
вести агитацию за или против кандидатов в депутаты.
Статья 14. Кандидаты вправе использовать средства массовой информации школы.
Статья 15. Общественные организации, свободные кандидаты вправе беспрепятственно
выпускать плакаты, листовки и иные агитационные материалы в соответствии с

Конституцией республики. Избирательная комиссия, поставленная в известность о
распространении анонимных либо подложных агитационных материалов, принимает
меры по пресечению этой деятельности.
Статья 16. Кандидат в депутаты Парламента обязан пройти процедуры испытаний и
проверок, предусмотренные избирательной комиссии.
Статья 17. В процессе предвыборной кампании устанавливается рейтинг каждого
кандидата в зависимости от результатов его участия в предусмотренных процедурах.
Данные о рейтинге кандидатов еженедельно собираются, обобщаются, анализируются и
сообщаются социологическим центром через средства массовой информации.
Статья 18. Предвыборная кампания проводится со дня регистрации кандидатов и
прекращается в день перед выборами. В день выборов агитация запрещена.
Глава 4. Формирование списков избирателей
Статья 19. За две недели до дня выборов Избирательная комиссия начинает
формирование списков избирателей на основании списков обучающихся 5-11 классов
школы.
Статья 20. Составленные списки заверяются членами Избирательной комиссии с
указанием точного количества избирателей.
Глава 5. Голосование
Статья 21. Голосование проводится с 9-00 до 16-00 часов в день, назначенный
Ученической конференцией.
Статья 22. Каждый избиратель по предъявлении дневника школьника или иного
удостоверения личности (свидетельства о рождении, паспорта) получает бюллетень со
списками фамилий кандидатов в депутаты Парламента. В списках избирательного
бюллетеня напротив каждой фамилии указывается название объединения, выдвинувшей
данного кандидата.
Статья 23. О выдаче бюллетеней в общем списке избирателей делается отметка, а
гражданин, получивший бюллетень, расписывается о том, что он лично получил
избирательный бюллетень. Получение бюллетеня за другое лицо не допускается.
Статья 24. Заполнение бюллетеня производится в отдельной кабине, где присутствие
другого лица не допускается.
Статья 25. В списке кандидатов избиратель ставит отметку в пустом квадрате напротив
фамилии кандидата, за которого отдает свой голос, или поставить знак в графе «Против
всех».
Статья 26. После того, как избиратель сделал выбор, он должен опустить свой бюллетень
в избирательную урну.
Глава 6. Определение результатов выборов
Статья 27. Выборы считаются состоявшимися, если в них принимает участие не менее
50% избирателей.
Статья 28. Если в избирательном бюллетене будет отмечено более одной фамилии, то
такой бюллетень признается недействительным. Недействительным считается также
бюллетень, в списке которого не отмечена ни одна фамилия.
Статья 29. Депутатами Парламента становятся 5 кандидатов, получивших простое
большинство голосов.
Статья 30. При равенстве голосов избирателей Депутатом становится кандидат,
получивший наиболее высокий рейтинг в процессе предвыборной кампании.
Статья 31. Итоги выборов публикуются избирательной комиссией.
Глава 7. Избирательная комиссия
Статья 32. Для проведения предвыборного марафона и организации выборов
конференцией обучающихся формируется Избирательная комиссия из избранных
представителей (по 1 человеку от каждого 9-11 класса).
Статья 33. На первом заседании Избирательной комиссии выбирается ее председатель и
секретарь, который ведет и хранит всю необходимую документацию:

-списки регистрации кандидатов в депутаты Парламента,
-протоколы о выдвижении кандидатов от объединений и подписные листы,
-ведомость выдачи удостоверений о регистрации кандидатов,
-списки избирателей,
-все протоколы и акты (осмотра урны и ее опечатывания, вскрытия урны, подсчета
голосов, уничтожения неиспользованных избирательных бюллетеней).
Статья 34. Бюллетени выдаются строго по утвержденному Избирательной комиссией
списку. Оставшиеся не использованными бюллетени возвращаются в Избирательную
комиссию и уничтожаются, о чем составляется соответствующий акт.
Статья 35. За час до начала выборов урна опечатывается членами Избирательной
комиссии в присутствии независимых наблюдателей. Об этом составляется протокол, в
котором указывается, что урна осмотрена и была пустой. Затем урна устанавливается на
доступное для избирателей место. За ней устанавливается контроль одного или двух
независимых наблюдателей в течение всего времени голосования.
Статья 36. После голосования урна вскрывается членами Избирательной комиссии, и
подсчитываются голоса, поданные за каждого кандидата.
Статья 37. Результаты голосования оформляются протоколом, в котором указывается:
количество выданных избирателям бюллетеней, количество бюллетеней, обнаруженных в
урне, из них число бюллетеней, признанных недействительными, количество голосов,
отданных избирателями за каждого кандидата. Протокол подписывается всеми членами
Избирательной комиссии и независимые наблюдатели.
Глава 8. Апелляция в случае нарушения Закона о выборах
Статья 38. В случае нарушения положений настоящего Закона кем-либо из членов
Избирательной комиссии или другим лицом любой гражданин или объединение граждан
вправе обращаться с апелляцией в Совет школы в течение двух недель после окончания
выборов.
Глава 9. Выборы председателя Парламента
Статья 39. Председатель Парламента избирается из состава избранных депутатов
простым большинством голосов на первом заседании Парламента.
Глава 10. Выборы президента республики
Статья 40. Президент республики избирается из состава избранных депутатов простым
большинством голосов на первом заседании Парламента.
Глава 11. Заключительные положения
Статья 41. Закон вступает в силу с момента утверждения.
Статья 42. Изменения в настоящий Закон вносятся Ученической конференцией или
Парламентом, а также объединением граждан численностью не менее 30 человек.

