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2.3. Президиум Избирательной комиссии формируется на Конференции представителей 

студентов (далее – Конференция). 

2.4. Студенческие советы факультетов направляют в Комиссию по два делегата с факультета 

для выполнения операционных функций.  

2.5. В случае отсутствия на конференции студентов на момент выборов ответственных 

представителей какого-либо факультета, ответственный в Избирательную комиссию назначается 

председателем студенческого совета факультета. 

2.6. В состав Избирательной комиссии не могу войти действующие члены студенческих 

советов факультета и института во избежание возникновения конфликта интересов.  

2.7. Члены Избирательной комиссии распределяются по всем избирательным участкам, кроме 

избирательного участка, находящегося на факультете, на котором они обучаются, согласно 

решению Председателя Избирательной комиссии.  

2.8. Избирательная комиссия осуществляет следующие полномочия: 

• общее оперативное руководство ходом кампании по избранию Президента, включая 

оповещение обучающихся о проведении выборов в установленном настоящим Положением 

порядке; 

• принятие решений о регистрации либо о мотивированном отказе в регистрации 

кандидатов на пост Президента; 

• принятие решения об исключении кандидата из списка кандидатов в Президенты на 

основании норм настоящего Положения; 

• утверждение списка кандидатов на пост Президента;  

• утверждение списка наблюдателей на выборах Президента;  

• утверждение форм заявлений и протоколов работы Избирательной комиссии;  

• утверждение состава избиркома, закрепленных за избирательными участками; 

• утверждение списка избирательных участков;  

• утверждение формы голосования: в электронной форме или бумажными бюллетенями (в 

том числе утверждение формы и изготовление бюллетеня);   

• отмена результатов выборов на отдельных избирательных участках либо выборов в целом 

на основании норм настоящего Положения; 

• принятие решения о пересчете бюллетеней по отдельным избирательным участкам либо 

по выборам в целом;  

• принятие решения о наложении штрафных санкций в случае нарушения данного 

Положения кандидатами на пост Президента ССИ; 
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• утверждение сводного протокола о выборах Президента и Постановления Избирательной 

комиссии о выборах. 

2.9. Член Избирательной комиссии вправе сложить свои полномочия, письменно уведомив об 

этом Председателя Избирательной комиссии. 

2.10. Член Избирательной комиссии может быть исключен из состава Избирательной комиссии 

в случае выявления нарушения им норм настоящего Положения.  

2.11. Президиум Избирательной комиссии принимает решения простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Комиссии. 

2.12. Члены избирательной комиссии в будущем не могут войти в избранный состав 

Студенческого совета института. 

3. Выдвижение кандидатов 

3.1. Выдвижение кандидатов для избрания на пост Президента происходит путем 

самовыдвижения. Желающий участвовать в выборах в качестве кандидата на пост Президента 

должен представить в Избирательную комиссию: 

- заявление установленной формы о выдвижении своей кандидатуры (Приложение 1); 

- подписной лист, в котором зафиксированы не менее 350 подписей студентов в поддержку 

выдвижения кандидата, при этом не менее 50 подписей от студентов одного факультета. Форму 

подписного листа утверждает Избирательная комиссия; 

- программу своей будущей деятельности в качестве Президента Студенческого совета; 

Справка из деканата факультета об отсутствии академических, финансовых и иных 

задолженностей запрашивается Избирательной комиссией самостоятельно по каждому 

кандидату. Кандидат, имеющий любого вида задолженность, снимается с выборов решением 

Студенческой избирательной комиссии. 

3.2. Срок отзыва кандидатуры на пост Президента – не позднее, чем 7 (семь) календарных 

дней до назначенной даты выборов. 

3.3. Количество кандидатов для участия в выборах на пост Президента не ограничивается. 

3.4. Кандидату в течение 5 (пяти) календарных дней после проведения Отчетной 

конференции, на которой устанавливается дата выборов, необходимо подать заявление в 

Избирательную комиссию о намерении участвовать в выборах. 

3.5. После истечения срока подачи заявления кандидату в течение одной календарной недели 

с момента подачи заявления необходимо подать полный пакет документов в Избирательную 

комиссию. 

4. Проведение предвыборной агитации 

4.1.  Агитация разрешена только после даты окончания приема полного пакета документов и 

публикацией Избирательной комиссии утвержденного списка кандидатов. 
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4.2. Предвыборная агитация может осуществляться в средствах массой информации, на 

агитационных мероприятиях (встречах с избирателями, собраниях, публичных предвыборных 

дебатах и дискуссиях), а также путем печати и распространения агитационных материалов. 

4.3. В предвыборной агитации не могут участвовать профессорско-преподавательский состав 

и работники Института. 

4.4. Печатные агитационные материалы должны содержать информацию о лицах, 

ответственных за их изготовление. Запрещается изготовление анонимных агитационных 

материалов. 

4.5. Агитационные материалы не могут содержать нецензурную лексику, подстрекательство к 

экстремизму и разжиганию межнациональной розни, а также материалы, пропагандирующие 

расовое, языковое, национальное превосходство или иные формы превосходства, либо 

ущемляющие честь и достоинство граждан. Агитационные материалы не должны нарушать 

законодательства Российской Федерации. 

4.6. Агитационные материалы могут быть размещены в помещениях и на территории 

Института по согласованию с администрацией, кроме помещений, используемых Избирательной 

комиссией. 

4.7. Запрещена агитация в виде предоставления избирателям бесплатных или 

предоставляемых на льготных условиях товаров и услуг. 

4.8. За день до голосования и непосредственно в день голосования запрещается агитация за 

конкретных кандидатов в любой форме. При этом уже размещенные агитационные материалы 

могут оставаться на своих местах за исключением помещений, в которых проводится 

голосование. 

4.9. В случае нарушения правил проведения агитации, равно как и в случае нарушения иных 

норм настоящего Положения, Избирательная комиссия вправе принять решение об отмене 

регистрации кандидата. 

4.10. В день голосования запрещается агитировать участвовать в выборах за конкретного 

кандидата в любой форме во избежание возникновения конфликта интересов.  

5. Организация голосования. 
 

5.1. Дата голосования утверждается на Конференции представителей студентов СЗИУ. 

5.2. Для проведения выборов формируются избирательные участки. 

5.3. Каждый факультет представляет собой один избирательный участок. 

5.4. Кандидат имеет право назначить не более двух наблюдателей на каждый избирательный 

участок, заявив об этом в Избирательную комиссию не позднее чем за один день до даты 

выборов. 
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5.4.1. Наблюдателям запрещается проводить агитацию за кандидата на избирательных участках. 

5.4.2. Наблюдатель может быть удален с избирательного участка за нарушение настоящего 

Положения. 

5.5. Голосование за кандидатуру Студенческого Президента проводится в течение одного 

календарного дня на избирательных участках, расположенных в зданиях всех факультетов.  

5.6. Для голосования каждый избиратель получает избирательный бюллетень установленного 

образца. 

5.7. В бюллетене указываются фамилия, имя, отчество и факультет всех кандидатов в 

алфавитном порядке. 

5.8. Во время голосования голосующий отмечает в бюллетене лишь одного кандидата. 

Бюллетень, в котором отмечено большее количество кандидатов, считается недействительным и 

при подсчете голосов не учитывается. 

5.9. В установленный час начала выборов на участке ответственный на факультете 

предъявляет членам участковой комиссии и наблюдателям пустые урны (или готовые к работе 

электронные системы), которые после этого опечатываются, и избиратели приглашаются к 

голосованию. 

5.10. Для получения избирательного бюллетеня (электронного ключа для голосования) 

избиратель предоставляет документ, удостоверяющий его статус обучающегося (студенческий 

билет, зачетная книжка, справка учебной части). 

5.11. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц запрещено. Заполнение 

бюллетеней или работа с электронными ключами для голосования осуществляется тайно.  

5.12. В избирательном бюллетене (электронной системе голосования) избиратель проставляет 

отметку исключительно в квадрате напротив кандидатуры, за которую отдает свой голос 

(отметки за пределами квадрата не учитываются). Избирательные бюллетени опускают в урну 

для голосования.  

5.13. При голосовании бумажными бюллетенями, если избиратель полагает, что допустил 

ошибку при заполнении бюллетеня до того, как опустить его в урну, он вправе обратиться к 

председателю участковой избирательной комиссии или уполномоченному ответственному лицу 

на избирательном участке с просьбой выдать ему другой бюллетень взамен испорченного. При 

выдаче нового бюллетеня старый бюллетень немедленно погашается путем обрезания верхнего 

левого угла. 

5.14. Избиратель имеет право голосовать на любом избирательном участке. В этом случае 

избиратель должен за день до голосования письменно (электронно) уведомить председателя 

Избирательной комиссии и прикрепиться к другому избирательному участку по форме 

установленной Избирательной комиссией.  
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5.15. Если избиратель не нашел себя в списке избирателей, однако располагает документами, 

подтверждающими его статус обучающего (студенческий билет, зачетная книжка, справка 

учебной части) и право голосовать на данном избирательном участке, ответственный на 

факультете праве внести данного избирателя в список избирателей по согласованию с 

Председателем Избирательной комиссии. Запрещается вносить изменения в списки избирателей 

после подсчета голосов. 

6. Определение результатов 

6.4. Итоги голосования подводятся Избирательной комиссией.  

6.5. Избранным считается кандидат, набравший простое большинство голосов. 

6.6. Перед вскрытием урн все неиспользованные бюллетени погашаются путем обрезания 

верхнего левого угла бюллетеня, электронные ключи для голосования аннулируются. Число 

погашенных бюллетеней (электронных ключей для голосования) вносится в итоговый протокол. 

6.7. Вскрытие урн производится непосредственно при всех членах Избирательной комиссии. 

6.8. При подсчете голосов отделяются бюллетени неустановленной формы и 

недействительные бюллетени. Недействительными считаются бюллетени:  

- по которым невозможно определить волеизъявление избирателя;  

- в которых отметка проставлена в более чем одном квадрате; 

- в котором отметка не проставлена. 

6.9. При проведении голосования, гашении бюллетеней (аннулировании ключей), подсчете 

голосов и составлении протоколов вправе присутствовать кандидаты, наблюдатели, 

администрация Института и все желающие студенты.  

6.10. Избирательная комиссия в случае выявления нарушений, по результатам которых 

достоверность проведения голосования на отдельном избирательном участке или на выборах в 

целом может быть подвергнута сомнению, вправе признать итоги выборов на данном 

избирательном участке или итоги выборов в целом недействительными. Решение принимается 

не менее 2/3 членов Президиума Избирательной Комиссии. 

6.11. После подведения итогов избранный кандидат в течение 5 (пяти) календарных дней 

подтверждает свое намерение работать в качестве Президента Студенческого совета СЗИУ 

личным заявлением, направленным на имя Директора СЗИУ РАНХиГС.  

6.12. При отсутствии заявления от избранного кандидата в установленный срок его мандат 

передается следующему кандидату по результатам голосования. 

6.13. Избранный Президент Студенческого совета Института вступает в свои полномочия на 

следующий день после оглашения итогов голосования. 
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Приложение 1.  
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зарегистрировать меня в качестве кандидата на должность Президента 

Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС. 

 

Необходимые документы прилагаются: 

1. Программа кандидата; 

2. Фото кандидата. 

 

 

 

 

 

 

_____________________                                                                                ___________________ 

               Дата  Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель Избирательной комиссии 

 

________________ (Ф.И.О.) 

В студенческую избирательную 
комиссию по выборам Президента 
Студенческого совета СЗИУ 

От студента группы _____________ 
 

_______________________________ 
Фамилия 

_______________________________ 
Имя 

_______________________________ 
Отчество 

_______________________________ 
Телефон 

 

 


