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Выборы в Студенческий совет СЗИУ (далее – Студсовет СЗИУ) проводятся путем избрания
Президента Студенческого совета СЗИУ (далее – Студенческий Президент).
Студенческий Президент избирается всеобщим тайным голосованием всех студентов
Института. Выборы проводятся на принципах гласности, добровольности участия,
открытости и возможности общественного контроля.
Избранный Студенческий Президент кооптирует в состав Студсовета свою команду
в количестве не более 10 (десяти) человек. Таким образом формируется Палата
Исполнителей Студенческого совета СЗИУ.
Выборы в Студенческий совет СЗИУ проводятся специальным уполномоченным органом –
Студенческой избирательной комиссией (далее – Студизбирком) при содействии
администрации СЗИУ.
Председатель Студизбиркома утверждается решением Конференции представителей
студентов СЗИУ.
Право участия в голосовании предоставляется всем студентам института очной формы
обучения независимо от возраста и курса обучения.
Право выдвигать свою кандидатуру в качестве кандидата для избрания на пост
Студенческого Президента предоставляется всем студентам Института очной формы
обучения, которым на день голосования исполнилось 18 лет, кроме студентов 1 курса
(СПО, бакалавриат, специалитет).
Право войти в команду кандидата на пост Студенческого Президента предоставляется всем
обучающимся института, которым на день голосования исполнилось 18 лет.
Выдвижение кандидатов для избрания на пост Студенческого Президента происходит
путем самовыдвижения. Желающий участвовать в выборах в качестве кандидата на пост
Студенческого Президента должен представить в Студизбирком:
 заявление установленной формы;
 списочный состав своей команды в количестве не менее 5 (пяти) и не более 10 (десяти)
человек;
 программу своей будущей деятельности в качестве Президента Студсовета СЗИУ;
 справку из деканата об отсутствии академических задолженностей.
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10. Кандидату на пост Студенческого Президента рекомендуется включить в свою команду
представителей всех факультетов Института для эффективного проведения избирательной
кампании и дальнейшей работы Студенческого совета СЗИУ.
11. Срок подачи документов в Студизбирком – не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней
до назначенной даты выборов.
12. Срок отзыва своей кандидатуры на пост Студенческого Президента – не позднее, чем 1
(один) календарный день до назначенной даты выборов.
13. Количество кандидатов для участия в выборах на пост Студенческого Президента
не ограничивается.
14. Студенческой избирательной комиссией назначается единый день презентаций программ,
предвыборных дебатов и встреч с избирателями. Участие в данном мероприятии
обязательно для всех кандидатов.
15. Кандидатам совместно с командами рекомендуется проведение публичных встреч
со студентами, использование информационных листовок, публикаций в СМИ, социальных
сетях и другие формы агитации, согласованные со Студизбиркомом и администрацией
Института.
16. Порядок проведения агитационной кампании кандидатов определяется решением
Студизбиркома, в т.ч. места размещения агитационных материалов определяются
по согласованию с администрацией СЗИУ (в лице деканатов и УРСМ).
17. Голосование за Студенческого Президента проводится в течение одного календарного дня
на избирательных участках, расположенных в зданиях всех факультетов. На каждом
избирательном участке в день голосования присутствует ответственный за проведение
выборов от деканата факультета, от УРСМ и от Студизбиркома.
18. Каждый факультет (в том числе ЦСПО СТ) представляет собой один избирательный округ.
19. Кандидат имеет право назначить своих наблюдателей на любой избирательный участок,
заявив об этом в Студизбирком института.
20. На избирательном участке непосредственно во время голосования не допускается агитация
за конкретных кандидатов в любой форме.
21. В листе для голосования указываются фамилии всех кандидатов в алфавитном порядке,
а также состав их команд, представленный ранее в Студизбирком.
22. Порог явки для участия в выборах членов Студенческого совета СЗИУ не устанавливается.
23. Во время голосования голосующий отмечает в бюллетене лишь одного кандидата.
Бюллетень, в котором отмечено большее количество кандидатов, считается
недействительным.
24. Итоги голосования подводятся Студизбиркомом при наблюдении представителей
администрации СЗИУ. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество
голосов.
25. После подведения итогов избранный кандидат и члены его команды в течение 5 (пяти)
календарных дней подтверждают свое намерение работать в составе Студенческого совета
СЗИУ личным заявлением. На данном этапе избранному кандидату разрешается произвести
добор в свою команду, если ранее им было представлено менее 10 (десяти) человек.
26. При отсутствии заявления от избранного кандидата в установленный срок его мандат
передается следующему по списку.
27. На основании заявлений издается приказ директора СЗИУ, официально объявляющий
новый состав Студенческого совета института.
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