


Присяга Президента Школьной Демократической Республики  

детского объединения «Бригантина» 

      Я, Ф.И.О, выбранный Президентом Школьной Демократической Республики 

детского объединения «Бригантина», вступая на этот большой пост, торжественно 

присягаю и обязуюсь: 

- всеми делами помогать развитию ученического самоуправления; 

- отстаивать и защищать права обучающихся; 

- помогать упрочнению добрых, дружеских отношений между учащимися,   

учителями и учащимися нашей школы;  

- повышать авторитет родной школы. 
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Положение 

о выборах Президента Школьной Демократической Республики 

детского объединения «Бригантина» 

 

1. Выборы Президента ШДР проводятся на основе общего 

избирательного права при тайном голосовании. 

2. Выборы Президента школы - равноправные, каждый избиратель имеет 

один голос. 

3. Выборный процесс происходит на основе свободного и равноправного 

выдвижения и самовыдвижения кандидата. 

4. Президента ШДР - имеют право выбирать учащиеся 1- 11 классов. 

5. Президентом  школы - может  быть  выбран  ученик,  которому  

исполнилось 14  лет  и который является обучающимся этой школы. 

 

 Предвыборная агитация 

 

1. Ученик, который зарегистрировался кандидатом на пост Президента 

ШДР, имеет право вести предвыборную агитацию. 

2. Кандидат при помощи инициативной группы должен выпустить рекламный 

лист,  подготовить предвыборную программу, проводить агитацию на 

переменках и во внеурочное время. 

3. Глава избирательной комиссии уведомляет о предстоящих выборах. 

4. Избранным  является  кандидат,  за  которого  проголосовало  

большинство  учащихся, участвовавших в голосовании. 

5. Выборы являются действительными, если в них приняло участие не менее  

50% учащихся школы.  

6. Президент ШДР выбирается сроком на 1 год. 

7. Если два и более кандидатов набрали одинаковое количество голосов,  

проводятся повторные выборы. 

. 

 

 

 

 

 



 

Организация и проведение выборов 

 

1. Для проведения голосования создаѐтся избирательная комиссия.  

2. Избирательная комиссия составляет списки избирателей, устанавливает 

форму избирательного бюллетеня, проводит регистрацию кандидатов, 

проводит регистрацию избирателей, устанавливает результаты выборов и 

оглашает их. 

3. Порядок работы избирательной комиссии в день выборов: 

- подготовка помещения:  столы, кабина для голосования;  

- подготовка бюллетеней;  

- подготовка урны для голосования (показать избирателям пустую урну, 

потом еѐ опечатать); 

 - каждому избирателю выдаѐтся бюллетень, подписанный членами 

избирательной комиссии; 

 - по окончании выборов подсчитываются голоса «за» и «против» за 

каждого кандидата; 

 - заполняется протокол.  

4. Председатель избирательной комиссии на линейке оглашает результаты 

выборов. 
 


