
Положение 

о выборах школьного уполномоченного 

по защите прав ребенка 

 

1.1. Общие положения  

2.1.1. Школьным уполномоченным может быть избран только 

совершеннолетний участник образовательного процесса: учитель, 

воспитатель, психолог, социальный педагог, родитель, законный 

представитель.  

2.1.2. Участник образовательного процесса, занимающий в учреждении 

административную должность, не может быть избран школьным 

уполномоченным.  

2.1.3. Школьный уполномоченный избирается на общем собрании 

обучающихся и может быть досрочно освобожден от обязанностей в случае 

подачи личного заявления о сложении полномочий, увольнения из 

учреждения, ненадлежащего исполнения своих обязанностей или иных 

причин. 2.1.4. В выборах школьного уполномоченного участвуют 

обучающиеся с 5 по 11 классы.  

2.1.5. Школьный уполномоченный избирается общим собранием 

обучающихся простым большинством голосов. Выборы считаются 

состоявшимися, если в них примет участие не менее 2/3 обучающихся 5-11 

классов.  

2.1.6. Выборы школьного уполномоченного осуществляются прямым тайным 

голосованием.  

2.1.7. Выборы проводятся один раз в два года.  

2.1.8. Дата выборов школьного уполномоченного, состав Избирательной 

комиссии определяется приказом руководителя учреждения.  

2.2. Избирательная комиссия  

2.2.1. Организация выборов возлагается на Избирательную комиссию. 

Избирательная комиссия работает коллегиально, открыто и гласно.  

2.2.2. Избирательная комиссия формируется из числа участников 

образовательного процесса за исключением администрации учреждения в 

количестве семи человек с обязательным включением не менее трех 

обучающихся 9-11 классов.  



2.2.3. На первом заседании Избирательной комиссии избираются председатель 

и секретарь.  

2.2.4. Функции Избирательной комиссии:  

- формирование списков избирателей по избирательным округам (параллелям 

5-11 классов) с указанием их номеров;  

- формирование списков кандидатов в школьные уполномоченные;  

- регистрация кандидатов в школьные уполномоченные;  

- изготовление избирательных бюллетеней;  

- проведение выборов в день голосования;  

- определение результатов выборов;  

- информирование участников образовательного процесса о результатах 

выборов школьного уполномоченного.  

2.2.5. Избирательная комиссия за три дня до выборов размещает в специально 

отведенных местах информацию о месте проведения выборов, о графике 

(времени) голосования каждого избирательного округа (параллели).  

2.3. Выдвижение кандидатов  

2.3.1. Выдвижение кандидатов в школьные уполномоченные осуществляется 

со дня издания приказа руководителя учреждения. на классных собраниях 

обучающихся. Решение о выдвижении кандидата принимается простым 

большинством голосов и оформляется протоколом с подписями обучающихся.  

2.3.2. Каждый участник образовательного процесса (учитель, воспитатель, 

психолог, социальный педагог, родитель, законный представитель) имеет 

право самостоятельно выдвинуть себя в школьные уполномоченные.  

2.3.4. Протоколы классных собраний, подписные листы независимых 

кандидатов и заявления кандидатов с согласием (либо отказом) 

баллотироваться в школьные уполномоченные представляются в 

Избирательную комиссию не позднее 10 дней до дня выборов.  

2.4. Предвыборная кампания  

2.4.1. Предвыборная кампания проводится открыто и гласно.  

2.4.2. Всем кандидатам в школьные уполномоченные предоставляются равные 

права на ведение предвыборной агитации.  

2.4.3. Кандидат в школьные уполномоченные вправе выбрать доверенное лицо 

из числа участников образовательного процесса.  



2.4.4. В специально отведенном месте учреждения помещаются 

информационные материалы о выборах не ранее 14, но не позднее 10 дней до 

общего собрания обучающихся. 

2.4.5. Предвыборная агитация проводится с момента размещения 

информационных материалов о выборах в соответствии с п. 2.4.4. настоящего 

Положения и в различных формах:  

2.4.7. Кандидат может самостоятельно определять форму и характер 

предвыборной агитации.  

2.4.9. Запрещается агитация, злоупотребляющая свободой слова и 

оскорбляющая или унижающая кандидата.  

2.4.10. Предвыборная агитация заканчивается за день до даты выборов. В день 

выборов агитация запрещена.  

2.5. Голосование и определение результатов выборов  

2.5.1. Голосование проводится в день выборов с 10.00 до 16.00 часов по 

избирательным округам (параллелям) в соответствии с графиком голосования.  

2.5.9. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно членами 

Избирательной комиссии по находящимся в ящиках для голосования 

избирательным бюллетеням.  

2.5.12. Избранным школьным уполномоченным считается кандидат, 

получивший по итогам голосования простое большинство голосов.  

2.5.13. Итоги выборов публикуются Избирательной комиссией в течение трех 

дней после дня выборов.  

2.5.14. Начало деятельности школьного уполномоченного оформляется 

приказом руководителя учреждения. 


