


 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данным положением утверждается порядок подготовки и проведения выборов 

Председателя Студенческого совета колледжа, документация избирательного процесса в 

колледже. 

 

Статья 1. Основные принципы проведения выборов членов Студенческого совета 

1.1. Принцип гласности.  Выборы членов Студенческого совета (далее - выборы) 

осуществляются на основе непрямого избирательного права при открытом голосовании. 

1.2. Принцип свободы. Студенты могут избирать и быть избранными независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности 

к общественным объединениям. Участие делегата в выборах является свободным.  

1.3. Принцип коллегиальности. Студенты имеют право объединяться в инициативные 

группы для выдвижения кого-либо на пост Председателя Студенческого совета.  

1.4. Принцип студенческой демократии. Студенты имеют право свободно выражать 

свои инициативы и открыто участвовать в деятельности органов студенческого 

самоуправления и помощи администрации колледжа в осуществлении образовательной 

деятельности.  

 

Статья 2. Избирательное право 

2.1. Правом избирать Председателя Студенческого совета обладают студенты очной 

формы обучения.  

2.2. Правом быть избранными в Студенческий совет обладают студенты очной формы 

обучения. 

 

Раздел II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

Статья 3. Назначение выборов. Избирательная комиссия колледжа 

3.1. Выборы Председателя Студенческого совета назначаются Избирательной 

комиссией (далее – ИК) колледжа, формируемой из числа студентов колледжа по 

рекомендации действующего состава Студенческого совета и Совета Представителей и 

утверждаемой директором колледжа.  

3.2. Выборы должны быть назначены до истечения полномочий действующего 

председателя студенческого совета или до окончания 2-хмесячного срока исполнения 

обязанностей прежним председателем студенческого совета, если он изъявил желание 

остаться на посту до проведения выборов при условии, что он не был отстранен от 

должности заместителем председателя студенческого совета, секретарем студенческого 

совета. Решение о назначении дня Конференции принимается минимум за 15 дней до дня 

проведения Конференции.  

3.3. При подготовке и проведении выборов Председателя Студенческого совета 

избирательная комиссия колледжа по согласованию с директором вправе использовать 

средства массовой информации колледжа, в том числе и его сайт в целях информирования 

студентов колледжа и широких общественных масс о результатах выборов. 

3.4. Решение Избирательной комиссии колледжа о назначении выборов оформляется 

протоколом ИК (Приложение № 1).  

3.5. Избирательная комиссия обязана в пределах своей компетенции рассматривать 

поступившие к ней в ходе избирательной кампании обращения о нарушениях настоящего 

закона; в части, регулирующей подготовку и проведение выборов, проводить проверки по 

этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в 

пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, 

поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно. 



 

В случае нарушения кандидатом и (или) членом его группы настоящего положения 

Избирательная комиссия вправе вынести этому кандидату предупреждение, которое 

доводится до сведения избирателей-студентов факультета через средства массовой 

информации колледжа либо иным способом. 

3.6. ИК вправе выносить замечания членам команды кандидата и кандидату и в случае 

вынесения 3 (трех) замечаний отстранять кандидата от участия в выборах. 

3.7. ИК вправе в случае грубейшего нарушения настоящего положения, Устава ГАПОУ 

ПО ПСПК, действующего законодательства Российской Федерации отстранить кандидата от 

участия в выборах. 

3.8. Заместитель директора по воспитательной работе, работники отдела по 

воспитательной работе оказывают содействие избирательной комиссии в реализации их 

полномочий; предоставляют необходимые помещения, в том числе для хранения 

избирательной документации до передачи ее в архив, а также предоставляют средства для 

печати и опубликования документов Центральной избирательной комиссии, техническое 

оборудование. 

 

Статья 4. Внеочередные выборы  

4.1. По инициативе  членов  Студенческого совета  могут проводиться внеочередные 

выборы . 

4.2. Внеочередные выборы проводятся в случае досрочного прекращения председателя 

Студенческого совета или отстранения его от должности. 

4.3. Дата проведения внеочередных выборов также определяется Избирательной 

комиссией колледжа. 

 

Статья 5. Выборная процедура 

5.1. Выборы проходят в формате Отчетно-выборной конференции (далее – 

Конференция). Активным избирательным правом обладают делегаты учебных групп 

колледжа очной формы обучения.  

5.2. Все делегаты, участвующие в Конференции, регистрируются перед началом 

Конференции и выборного процесса в Избирательной комиссии в день самой Конференции, 

получают именной мандат. Открытое голосование происходит посредством поднятия руки 

по вопросу, выносимому на голосование членами Избирательной комиссии. Решения 

Конференции оформляются протоколом, за подписью всех членов Избирательной комиссии. 

(Приложение № 2) (см пункт 9.6). 

5.3. Для обеспечения принципа студенческой демократии выборная процедура должна 

быть альтернативной, с участием двух и более кандидатов. При наличии только одного 

кандидата, Отчетно-выборная конференция переносится по решению ИК до момента 

появления еще одного (и более) кандидата, но не более чем на 1 месяц. Далее процедура 

назначения выборов исполняется в соответствии со статьей 4. 

 

Статья 6. Выборы делегатов 

6.1. Делегаты для участия в выборах Председателя Студенческого совета избираются в 

соответствии с нормой представительства при обязательном участии старосты группы.  

6.2. Норма представительства: 

-  делегатом на Конференцию от учебной группы на постоянной основе является староста.   

6.3.Делегаты назначаются общим собранием учебной группы, решение о назначении 

делегатов оформляется протоколом за подписью старосты группы (Приложение № 3), 

который передается в ИК. 

 

Статья 7. Право выдвижения кандидатов. Агитация 

7.1. Кандидаты могут быть выдвинуты инициативной группой или в порядке 

самовыдвижения. 



 

7.2. Выдвижение кандидатов начинается не раннее чем за 15 дней и заканчивается не 

позднее, чем за 5 дней до дня голосования. 

7.3. Кандидат считается выдвинутым после предоставления в Избирательную 

комиссию колледжа следующих документов: 

7.3.1. При выдвижении в порядке самовыдвижения: 

- копию студенческого билета; 

- автобиографию кандидата; 

- письменное уведомление о самовыдвижении кандидатом, в котором указывается 

Ф.И.О., группа;  

- список команды кандидата по секторам; 

- примерную программу работы Студенческого совета на ближайший год. 

7.3.2. при выдвижении инициативной группой в количестве не менее 15 студентов 

колледжа очной формы обучения:  

- уведомление инициативной группы о выдвижении кандидата; 

- письменное заявление о согласии баллотироваться кандидатом; 

- примерную программу работы Студенческого совета на ближайший год. 

7.4. Избирательная комиссия в течение 2 дней после получения документов принимает 

решение об утверждении студента в качестве кандидата на пост Председателя Студенческого 

совета, и выдает кандидату письменное уведомление о своем решении. (Приложение № 4). 

7.5. Кандидат, после утверждения его в данном статусе по решению ИК и получения 

соответствующего письменного уведомления, вправе проводить предвыборную агитацию - 

деятельность, осуществляемую в период избирательной кампании по выборам председателя, 

имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата. 

Предвыборная агитация проводится путем поведения предвыборных мероприятий, 

собраний, встреч со студентами колледжа, публичных предвыборных дебатов и дискуссий, а 

также путем распространения печатных и других агитационных материалов. 

7.6. Всем кандидатам и их командам гарантируется свобода проведения предвыборной 

агитации в соответствии с настоящим законом. Зарегистрированным кандидатам 

гарантируются равные условия доступа к средствам массовой информации колледжа для 

проведения предвыборной агитации. 

7.7. В предвыборной агитации не может участвовать преподавательский состав 

образовательного учреждения. 

7.8. Агитация завершается за сутки до Конференции.  При нарушении данной нормы 

кандидат по решению ИК снимается с выборов.  

 

Статья 8. Порядок голосования и подсчет голосов. Определение результатов 

голосования 

8.1. Кандидаты на пост председателя выступают перед делегатами со своими 

предвыборными программами, представляют план работы Студенческого совета и 

персональный состав команды.  

8.2. Делегаты имеют право задать кандидатам вопросы. Кандидаты имеют право 

отвечать или не отвечать на вопросы делегатов Конференции.  

8.3. Голосование проводится путем открытого выражения мнения в поддержку или 

против  кандидата (-ов) поднятием руки. 

8.4. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов от общего 

состава делегатов. Если два кандидата набрали равное количество голосов, то председателя 

из числа кандидатов-победителей назначает директор колледжа. 

8.5. Избирательная комиссия заполняет итоговый протокол. (Приложение № 2). 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж» 

Избирательная комиссия колледжа _______________________ 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Избирательной комиссии колледжа ______________________________ 

 

 

 

 

Члены ИК: 

Председатель ИК: 

Секретарь ИК:  

 

 

1. Слушали _______о назначении Отчетно-выборной конференции Студенческого 

совета колледжа _____________ на _________г.  

2. За –  

Против –  

Воздержались –  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Назначить отчетно-выборную Конференцию Студенческого совета колледжа 

____________ на ___________________ 

 

 

 

 

Председатель ИК         _______________ 

Секретарь ИК         _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж» 

Избирательная комиссия колледжа _______________________ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Отчетно-выборной Конференции колледжа ________________________________  

 

Присутствовали: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. Слушали Сергеева А.А., действующего председателя студенческого совета 

колледжа__________ с отчетом о проделанной работе за период _________. 

 

2. Слушали Савельева А.А. с предложением признать работу студенческого совета во 

главе с Сергеевым А.А. удовлетворительной. 

 

За –  

Против –  

Воздержались –  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Признать работу студенческого совета во главе с Ивановым А.А. удовлетворительной. 

 

1. Слушали Сидорова А.А. – члена ИК колледжа__________ - о проведении выборной 

процедуры нового председателя студенческого совета колледжа и ознакомления с 

утвержденными кандидатами и их программами.  

 

2. Слушали Иванова А.А. – кандидата на пост председателя студенческого совета 

колледжа и ознакомились с его программой.   

 

3. Слушали Павлова А.А. – члена ИК колледжа__________ - о начале процедуры 

голосования. 

 

ГОЛОСОВАЛИ 

За кандидата 1 - ____ голосов 

За кандидата 2 - ____ голосов 

За кандидата 3 - ____ голосов 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Новым председателем студенческого совета колледжа ___________ избран ____________ 

 

 

Председатель ИК         А.А. Иванов 

Секретарь ИК         А.А. Петров 

Член ИК  



 

Приложение № 3 

 

 

Общее собрание учебной группы ____________ 

 

 

Присутствовали: ___________________ 

 

Слушали старосту группы Иванова А.А. об определении  делегатов от группы _____ для 

участия в Отчетно-выборной конференции колледжа ____________, назначенной на 

«__»______20__ года. 

 

В качестве делегатов решено утвердить: 

1. 

2. 

3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За –  

Против –  

Воздержались –  

 

 

Староста группы _____         А.А. Иванов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж» 

Избирательная комиссия колледжа _______________________ 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Избирательной комиссии колледжа ______________________________ 

 

 

 

 

Члены ИК: Иванов А.А., Петров А.А., Сидоров А.А…. 

Председатель ИК: Иванов А.А. 

Секретарь ИК: Петров А.А. 

 

 

Слушали Иванова А.А. об утверждении в качестве кандидата на пост Председателя 

Студенческого совета Елистратова А.А.  

 

 

За –  

Против –  

Воздержались –  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить в качестве кандидата на пост Председателя Студенческого совета Елистратова 

А.А. и разрешить начать предвыборную агитацию. 

 

 

 

 

Председатель ИК         А.А. Иванов 

 

Секретарь ИК         А.А. Петров 
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