
 

Приложение 2 

к приказу №107 от 13.04.2022 

 

Положение о выборах Президента Сената  

  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах 

ребенка. 

1. Основные принципы выборов Президента Сената  

 

1.1. Президент Сената (далее – Президент) избирается обучающимися и работниками 

Бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Югорский физико-математический лицей-интернат» (далее-лицей) 

прямым тайным голосованием. 

1.2. Президентом может быть избран наиболее активный, инициативный, 

дисциплинированный обучающийся, не имеющий неудовлетворительных оценок и 

пользующийся среди своих товарищей авторитетом и доверием. 

1.3. Президент организует работу Сената и принимает участие в обсуждении вопросов, 

связанных с деятельностью Сената лицея. 

1.4. Президент избирается сроком на 1 год. 

1.5. На должность Президента может избираться обучающийся 10-го класса Лицея. 

1.5. По окончании срока полномочий Президент остается Почетным членом Сената. 

2. Подготовка и проведение выборов Президента Сената. 

2.1. Подготовка и проведение выборов Президента возлагаются на Избирательную 

комиссию, состоящую из обучающихся 11 классов - членов Сената. 

2.2. Выдвигать кандидатов на должность Президента имеют право группы 

обучающихся, сотрудников лицея. Возможно самовыдвижение кандидатов.  

2.3. Зарегистрированным кандидатом в Президенты считается обучающийся, 

собравший в свою поддержку не менее 30 подписей обучающихся и сотрудников 

лицея. 

2.4. В бланке поддержки кандидата указываются фамилия, имя, отчество избирателя. 

2.5.  Регистрация кандидатов заканчивается за 3 дня до выборов. 

2.6. Каждый обучающийся или работник лицея имеет право поддержать только одного 

кандидата в Президенты.  В противном случае его подпись считается 

недействительной. 

3. Предвыборная агитация и формы ее проведения  

3.1. Каждый обучающийся и сотрудник лицея имеют право проводить предвыборную 

агитацию, то есть осуществлять деятельность, побуждающую или имеющую целью 

побудить избирателей к участию в выборах Президента, а также к голосованию ЗА 

любого зарегистрированного кандидата.  

3.2. Предвыборная агитация может проводиться только в помещениях лицея 

(общежитии; 4,5 этажи лицея) путем проведения собраний и встреч с избирателями, 

публичных дебатов и дискуссий, а также посредством выпуска и распространения 

печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов. 

3.3. Предвыборная агитация заканчивается за 1 сутки до выборов. 

3.4. Кандидат в Президенты самостоятельно выбирает форму и характер своей 

предвыборной агитации. 



3.5. Зарегистрированный кандидат в Президенты не имеет права оскорблять честь и 

достоинство других кандидатов при любой форме своей предвыборной агитации. 

4. Дата выборов Президента  

4.1. День выборов Президента - третья пятница февраля. 

 5.Порядок голосования 

5.1. Голосование проводится в учебный день с 13.30 до 15 часов по местному времени. 

5.2. Место голосования определяет Избирательная комиссия. 

5.3. Бюллетени для тайного голосования печатает Избирательная комиссия. 

  6. Порядок подсчета голосов и составления протоколов об итогах голосования 

6.1. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно членами 

Избирательной комиссии в присутствии наблюдателей от кандидатов в Президенты. 

6.2. Непосредственный подсчет голосов избирателей проводится по избирательным 

бюллетеням, находящимся в ящике для голосования.  

6.3. Кандидат в Президенты, набравший наибольшее количество голосов от числа 

проголосовавших, считается избранным Президентом.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


