
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
17 ноября 2015 года                    г. Бирюч                                             № 82/428 
 
Об итогах проведения  выборов 
органов ученического самоуправления 
в   общеобразовательных   учреждениях  
района в 2015-2016 учебном году 
 
 

Заслушав информацию заместителя начальника управления 
образования   администрации   района Е.Н. Ульяненко «Об итогах 
проведения  выборов органов ученического самоуправления в   
общеобразовательных   учреждениях   района   в   2015 – 2016  учебном 
году»,  избирательная  комиссия   муниципального   района  отмечает,    что  
в   общеобразовательных  школах  района   проводится   определенная  
работа по обучению  будущих  избирателей   избирательному праву и 
избирательному  процессу, и в частности, по определению структуры 
органов   ученического  самоуправления,   принятию  в   соответствии   с этой 
структурой конституций, уставов, положений,  проведение выборов 
соответствующих органов  самоуправления с соблюдением  избирательных 
технологий. 

Во всех образовательных учреждениях успешно применяются 
различные формы самоуправления, действуют разнообразные модели 
ученического самоуправления, включенные в общую систему 
самоуправления школой. Категория избираемых лиц в каждой школе 
определяется разработанной на основании Положения об органах 
самоуправления структурой  ученического самоуправления.  

Так, в МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ»    
избирали  Президента Школьной республики. В  МБОУ «Арнаутовская 
СОШ»,   МБОУ «Верхососенская СОШ»,   МБОУ  «Верхнепокровская 
СОШ»,  МБОУ «Ливенская №1 СОШ», МБОУ «Ливенская №2 СОШ»,  
МБОУ «СОШ г. Бирюча» проходили выборы Председателя детской 
организации,   предусмотренного Уставом   детских   организаций.  В МБОУ 
«Казацкая СОШ»,   МБОУ «Верхососенская СОШ»   помимо   этого   в 
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органы самоуправления избирали еще и Председателя Совета 
старшеклассников, в МБОУ «Никитовская СОШ» - Председателя 
Ученического Совета. 

В  2014 -2015 учебном  году еще 6 образовательных учреждений 
(МБОУ «Валуйчанская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ 
«Большебыковская СОШ», МБОУ «Калиновская СОШ», МБОУ 
«Палатовская СОШ», МБОУ «Самаринская ООШ») вступили в областную 
детскую   общественную   организацию   «Мы – белгородцы».  В  текущем 
учебном году в этих школах избирали Председателя Совета первичной 
областной  детской  общественной  организации  «Мы - белгородцы». 

Выборы лидеров самоуправления проходили в соответствии с 
избирательными технологиями.  

Для участия в мероприятиях по выборам органов ученического 
самоуправления 27 членов участковых комиссий были закреплены за 
общеобразовательными учреждениями.  

Всего в избирательных кампаниях по выборам органов ученического 
самоуправления  приняли участие 2740 учащихся в 27 общеобразовательных 
учреждениях района.  

Мероприятия по выборам органов ученического самоуправления 
освещались на канале МАУ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «БИРЮЧ», в 
районной газете «Знамя труда», на сайтах Избирательной комиссии области,  
администрации района, на сайтах школ.  

Избирательная комиссия  муниципального района «Красногвардейский 
район»    постановляет: 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 
управления   образования  администрации района  Е.Н. Ульяненко  «Об 
итогах проведения выборов органов ученического самоуправления в   
общеобразовательных    учреждениях    района   в  2015 – 2016 учебном 
году». 

2. Рекомендовать общеобразовательным учреждениям района: 
- более активно использовать различные творческие подходы к 

организации   мероприятий   в   ходе  подготовки и проведения 
избирательных   кампаний по выборам органов ученического 
самоуправления; 

-  активно вовлекать в организацию  и проведение выборов органов 
самоуправления членов клубов будущих избирателей, образованных при 
общеобразовательных учреждениях; 

-  сделать более открытым и гласным весь процесс подготовки и 
проведения избирательных кампаний; 

- организовать активную работу выборных органов ученического 
самоуправления в целях повышения заинтересованности и ответственности 
учащихся за состояние дел в школах. 

3. Предложить  управлению образования администрации района в ходе 
проведения семинаров с представителями общеобразовательных учреждений 
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проанализировать опыт работы школ по формированию органов 
ученического самоуправления. 

4.   Контроль   за   исполнением   настоящего постановления возложить 
на   председателя  избирательной комиссии  С.В. Головченко. 

 
            
 

               Председатель 
     избирательной комиссии 
     муниципального района (ТИК)                                         С.В. Головченко 
              
                Секретарь 
    избирательной комиссии 
    муниципального района (ТИК)                                          О.В.  Козлова 
 
 

 


