Демократическая республика
гимназии «132%»

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГИМНАЗИИ «132%»
Президент Демократической республики гимназии «132%»

избирается из

числа учащихся 9 – 11-х классов школы прямым тайным голосованием на
неопределенный срок.
Для проведения выборов и наблюдения за ходом избирательной
кампании
определяет

активом гимназии создаётся избирательная комиссия, которая
сроки

и

порядок

проведения

выборов,

правила

ведения

предвыборной кампании и другие принципиальные моменты выборов.
Действия избирательной комиссии согласуются с директором гимназии и не
могут противоречить Уставу гимназии.
Предвыборная кампания организуется кандидатом и его сторонниками и
осуществляется исключительно средствами устной и художественной агитации.
В случае грубых нарушений этических норм ведения предвыборной
кампании кандидат в Президенты может быть исключён из списка кандидатов.
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР ОТ КЛАССОВ
И ИХ РЕГИСТРАЦИЯ
Учащиеся 9-11 классов,

выдвигают своих лидеров. В предвыборной

кампании кандидату могут помогать 3-4 доверенных лица (группа поддержки).
В их обязанности входит помощь в разработке программы, устная агитация,
сбор подписей в поддержку (не менее 20). Каждый кандидат должен
разработать

проект

программы,

которую

он

планирует

реализовать,

подготовиться к её защите перед избирателями.
ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ КАНДИДАТОВ.
ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙ
Программа должна быть:
 возможна для реализации в условиях, гимназии (не противоречащая
Уставу гимназии);

 грамотно построена и оформлена;
 кандидат должен не только знать содержание своей программы, но и
уметь аргументировано доказать необходимость её реализации;
 в программе необходимо отразить структуру органов школьного
соуправления, план мероприятий, проводимых в учебном году.
АГИТАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Печатная реклама – плакаты, листовки, в которых размещены основные
тезисы программы и рассказ о личности кандидата, отзывы о нем учителей и
одноклассников, фотографии, интересные факты его биографии. Видео
обращение кандидата к ученикам гимназии, транслируемое на школьном
телевидении на переменах и в неурочное время.
ДЕБАТЫ
Первый этап.
Каждый кандидат представляет свою программу в устной форме с
использованием презентации, видео или других средств мультимедиа,
раскрывает основной смысл, подробно описывает каждое мероприятие,
включая цели и ожидаемые результаты.
Второй этап.
Члены Демократической республики гимназии «132%» (учащиеся)
задают кандидату вопросы,

касающиеся реализации их предвыборной

компании, методов проведения своей политики и результатах, которых хочет
добиться сам кандидат.
ГОЛОСОВАНИЕ
Избирателями

президента

Демократической

республики

гимназии

«132%» являются учащиеся 5 – 11-х классов. Каждый избиратель пользуется
правом только одного избирательного голоса и голосует от своего лица.
Прямые тайные выборы проходят в следующем порядке:
• В день голосования прекращается всякая агитация;
•

В избирательный бюллетень вносятся имена кандидатов в перзиденты

Демократической республики гимназии «132%»;

• Избиратели в день выборов получают каждый по одному избирательному
бюллетеню;
• Каждый избиратель делает свой выбор, тайно от всех, отмечая в
избирательном бюллетене имя выбранного им кандидата в Лидеры учащихся
школы, и опускает бюллетень в избирательную урну;
• Руководитель актива принимает голоса учащихся;
• После окончания голосования избирательная комиссия в присутствии
наблюдателей вскрывает избирательную урну, подсчитывает и объявляет
результаты выборов;
• Президент учащихся школы считается законно избранным, если за него
проголосовало большинство избирателей.
ИНАУГУРАЦИЯ
Проводится через неделю после подведения итогов.
Результаты

выборов

оформляются

документально.

Информация

размещается во всех доступных информационных ресурсах учреждения.

