
Устав ДО САМ
Закон «О выборах Председателя совета школы»

Настоящий закон регулирует вопросы, связанные с процедурой выдвижения кандидатов на 
должность Президента, предвыборной кампанией, регистрацией кандидатов и избирателей, с 
процессом голосования и подсчета его результатов, апелляцией в случаях нарушения закона.
Глава 1. Общие положения (ПСШ - председателя совета школы)
С т ат ья 1. Выборы ПСШ осуществляются учащимися на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.
С т ат ья 2. Право избирать принадлежит каждому учащемуся с 5 по 11 класс.
С т ат ья 3. ПСШ может быть избран любой школьник, достигший 13 лет.
С т ат ья ,4- Дата выборов устанавливается Малым советом школы
С т ат ья 5. Для организации предвыборной кампании кандидаты в ПСШ вправе использовать 
собственные средства и добровольную помощь со стороны соратников и группы под держки. 
С т ат ья 6. Организация выборов возлагается на избирательную комиссию. Избирательная 
комиссия работает коллегиально, открыто и гласно.
Глава 2. Правила выдвижения кандидатов в ПСШ
С т ат ья 7. Кандидат в ПСШ выдвигается группами учащихся. *
С т ат ья 8. Каждый учащийся имеет право выдвинуть себя как независимого кандидата. Для этого 
нужно получить поддержку не менее 50 учащихся, причем доля в списке представителей одного 
класса не должна превышать 20% от общего числа голосов, поданных в поддержку кандидата. 
Избиратель, ставя свою подпись на подписном листе, указывает: фамилию, имя, дату рождения, 
данные свидетельства о рождении или паспорта.
С т ат ья 9. В списке кандидатов, представляемом в избирательную комиссию для регистрации, 
указывается: фамилия, имя, отчество, дата рождения.
С т ат ья 1О. Список кандидатов с подписными листами и заявлением от кандидатов о согласии 
баллотироваться по данному списку сдается в Избирательную комиссию в установленные сроки (не 
позднее двух недель до дня вы боров). Каждому кандидату зарегистрированного списка выдается 
удостоверение о регистрации в течение трех дней.
Глава 3. Предвыборная кампания
С т ат ья 11. Учащиеся вправе беспрепятственно вести агитацию за или против кандидатов в 
ПСШ.
С т ат ья 12. Кандидаты вправе использовать для агитации имеющиеся школе средства массовой 
информации.
С т ат ья 13. Агитация во время уроков запрещена.
С т ат ья 14. Кандидаты вправе беспрепятственно выпускать плакаты, листовки и иные 
агитационные материалы. Избирательная комиссия, поставленная в известность о распространении 
анонимных либо подложных агитационных материалов, принимает меры по пресечению этой 
деятельности.
С т ат ья 15. Предвыборная кампания проводится со дня регистрации кандидатов и прекращается 
за день до выборов. В день выборов агитация запрещена.
Глава 4. Регистрация избирателей
С т ат ья 16. Избирательная комиссия готовит списки избирателей, кото рые составляются в 
соответствии со списками классов.
С т ат ья 17. Составленные списки классов заверяются членами избирательной комиссии с 
указанием точного количества зарегистрированных избирателей.,
Глава 5. Голосование.
С т ат ья 18. Голосование проводится с 12.00 до 16.00 часов в день, назначенный школьной думой. 
С т ат ья 19. Каждый избиратель получает бюллетень со списком фамилий кандидатов в ПСШ и 
ставит свою личную подпись. Получение бюллетеня за другое лицо не допускается.
С т ат ья 20. Заполнение бюллетеня производится в отдельном кабине, где присутствие другого 
лица не допускается.
С т ат ья 21 . В  списке кандидатов избиратель ставит любой знак в пустом квадрате напротив 
фамилии кандидата, за которого отдает свой голос. Избиратель должен самостоятельно выбрать 
одну фамилию в списке кандидатов ПСШ.



С т ат ья 22. После того, как избиратель сделал выбор, он должен опустил свой бюллетень в 
избирательную урну.
С т ат ья 23. Если по какой-либо причине избиратель не может принять участие в голосовании в 
назначенный день, он имеет право проголосовать досрочно. Для этого он подает письменное 
заявление в избирательную комиссию.
Глава 6. Подведение результатов выборов.
С т ат ья 24. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25% 
избирателей, зарегистрированных избирательной комиссией.
С т ат ья 25. Бюллетень считается недействительным, если в нем отмечено более одной фамилии 
или не отмечена ни одна фамилия кандидата в ПСШ.
С т ат ья 26. Избранным ПСШ школьной думы считается кандидат, получивший по итогам 
голосования большинство голосов избирателей.
С т ат ья 27. Избранный ПСШ получает полномочия, предусмотренные Законом «О председателе 
совета школы».
С т ат ья 28. Итоги выборов публикуются избирательной комиссией на следующий день после 
голосования не позднее 1700 часов.
Глава 7. Избирательная комиссия.
С т ат ья 29. Для организации и проведения выборов школьной думой создается избирательная 
комиссия в составе 5 человек.
С т ат ья 30. На первом заседании избирательной комиссии избирается председатель и секретарь, 
который ведет и хранит необходимую документацию:
а) списки регистрации кандидатов;
б) подписные листы:
в) ведомость выдачи удостоверений о регистрации кандидатов;
г) списки регистрации избирателей;
д) все протоколы и акты (осмотра урны и ее опечатывания, вскрытия/ урны, подсчета голосов,
уничтожения не использованных бюллетеней).
С т ат ья 31. Бюллетени выдаются строго по утвержденному избирательной комиссией списку. 
Оставшиеся не использованными бюллетени возвращаются в избирательную комиссию и 
уничтожаются, о чем составляется соответствующий акт.
С т ат ья 32. Кандидаты вправе направлять наблюдателей для контроля за ходом голосования. 
Наблюдатели не вмешиваются в работу избирательной комиссии.
С т ат ья 33. За час до начала выборов урна опечатывается членами избирательной комиссии. Об 
этом составляется протокол, в котором указывается, что урна осмотрена и была пустой. С т ат ья  
34. После голосования урна вскрывается членами избирательной комиссии, и подсчитываются 
голоса, поданные за каждого кандидата.
С т ат ья 35. 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 за каждого 
кандидата. Протокол подписывается всеми членами избирательной комиссии.
Глава 8. Апелляция
С т ат ья 36. В случае нарушения положений настоящего Закона кем-либо из
членов избирательной комиссии или другим лицом любой учащийся или группа учащихся вправе
обращаться с апелляцией в Совет школы.
С т ат ья 37. В случае грубого нарушения настоящего Закона избирательная комиссия вправе 
исключить кандидата из списка хія голосования.
С т ат ья 38. При обнаружении нарушений со стороны одного из кандидатов результаты 
голосования могу т быть признаны недействительными.
С т ат ья 39. Все заявления по поводу нарушения Закона принимаются до полудня следующего 
после выборов дня.



Закон «О председателе совета Д.О (детская организация)»
Статья 1. Председатель Совета Д.О является высшим должностным лицом, гарантом прав и 
свобод всех учащихся школы.
Статья 2. Председатель Совета Д.О обеспечивает согласованность действий школьной думы и 
других органов школьного самоуправления.
Статья 3.. Председатель Совета Д.О избирается на один год учащимися школы на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 4 Председатель Совета Д.О может быть избран учащийся школы не моложе 14 лет. 
Статья 5. Одно и то же лицо не может занимать должность Председатель Совета Д.О более двух 
сроков подряд.
Статья б. Порядок выборов Председатель Совета Д О, определяет закон «О выборах Председателя 
Совета Д.О»
Статья Председатель Совета Д.О
а) председательствует на заседаниях Совета школы;
б) издаёт приказы, обязательные для выполнения;
в) утверждает своей подписью решения Совета Д.О
г) может наложить «вето» (отложить решение) на решение органов самоуправления;
д) принимает решение о награждении;
е) назначает заместителя Председателя совета Д.О и секретариат совета Д.
ж) формирует комиссии и временные советы;
з) вносит на рассмотрение Совета Д.О вопросы и предложения по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса
Статья 8. Председатель Совета Д.О издает указы, которые обязательны к исполнению всеми 
учащимися школы в сфере соответствующей его компетенции.
Статья 9. Указы Председатель Совета Д.О не должны противоречить законам, принятым Совета 
Д О
Статья приступает к исполнению своих полномочий с момента принятия им присяги и прекращает 
их исполнение с момента избрания.
Статья 10 Председатель Совета Д.О может быть отстранён от должности на заседании Малого 
совета Д.Ов случае неудовлетворительной оценки его деятельности.
Статья 11. Поводом для отставки Председатель Совета Д.О может служить бездеятельность на 
посту, поведение не соответствующее занимаемой должности.
Статья 12. Решение о выдвижении обвинения и об отстранении от должности от должности/2 
Председатель Совета Д.О. должно быть принято не менее 50° о голосов членов Малого совета Д.О. 
Статья 13. Председатель Совета Д.О вправе добровольно оставить свой пост, при этом процедура 
отрешения от должности к нему не применяется.
Закон «О председателе совета Д.О (детская организация)»
Статья 1. Председатель Совета Д.О является высшим должностным лицом, гарантом прав и 
свобод всех учащихся школы.
Статья 2. Председатель Совета Д.О обеспечивает согласованность действий школьной думы и 
других органов школьного самоуправления.
Статья 3.. Председатель Совета Д.О избирается на один год учащимися школы на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 4 Председатель Совета Д.О может быть избран учащийся школы не моложе 14 лет. 
Статья 5. Одно и то же лицо не может занимать должность Председатель Совета Д.О более двух 
сроков подряд.
Статья б. Порядок выборов Председатель Совета Д.О, определяет закон «О выборах Председателя 
Совета Д.О»
Статья 9. Председатель Совета Д.О
а) председательствует на заседаниях Совета школы;
б) издаёт приказы, обязательные для выполнения;
в) утверждает своей подписью решения Совета Д.О
г) может наложить «вето» (отложить решение) на решение органов самоуправления;
д) принимает решение о награждении;



е) назначает заместителя Председателя совета Д.О и секретариат совета Д.
ж) формирует комиссии и временные советы;
з) вносит на рассмотрение Совета Д.О вопросы и предложения по совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса
Статья 10. Председатель Совета Д.О издает указы, которые обязательны к исполнению всеми 
учащимися
школы в сфере соответствующей его компетенции.
Статья 11. Указы Председатель Совета Д.О не должны противоречить законам, принятым Совета 
Д.0
Статья приступает к исполнению своих полномочий с момента принятия им присяги и прекращает 
их исполнение с момента избрания.
Статья 13 Председатель Совета Д.О может быть отстранён от должности на заседании Малого 
совета Д.Ов случае неудовлетворительной оценки его деятельности.
Статья 14. Поводом для отставки Председатель Совета Д.О может служить бездеятельность на 
посту , поведение не соответствующее занимаемой должности.
Статья 15. Решение о выдвижении обвинения и об отстранении от должности от должности72 
Председатель Совета Д.О. должно быть принято не менее 50° о голосов членов Малого совета Д.О. 
Статья 16. Председатель Совета Д.О вправе добровольно оставить свой пост, при этом процедура 
отрешения от должности к нему не применяется.


