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Положение о выборах Губернатора Школьного Парламента
1. Общие положения
1.1. Право баллотироваться в Губернаторы и быть избранным имеет любой учащийся школы 8-11
классов.
1.2. В голосовании принимают участие все обучающиеся в 5-11 классах, а также преподаватели и
родители.
1.3. Губернатор избирается сроком на 1 год.
1.4. Выборы Губернатора проходят раз в год в начале октября.
1.5. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие более 50% избирателей.
1.6. Победителем считается кандидат, набравший простое большинство голосов.
2. Организация выборов
2.1. Для организации выборов Школьный Парламент создаёт избирательную комиссию из числа
учащихся 5-11 классов, не имеющих в своём составе кандидатов на пост губернатора и
представителей педагогического или родительского коллектива
2.2. До 20 сентября избирательная комиссия регистрирует кандидатов на пост Губернатора,
выдвинутых классными коллективами, детскими организациями, либо в порядке самовыдвижения.
2.3. Необходимыми документами для выдвижения кандидата от классного коллектива (детской
организации) являются: сведения биографического характера о кандидате, заявление от кандидата
о согласии на выдвижение.
2.4. В период с 21 по 30 сентября проходит агитация кандидатов на пост Губернатора, встречи с
избирателями, представление программ, предвыборные дебаты кандидатов.
2.6. Любой агитационный материал должен быть утверждён председателем избирательной
комиссии.
2.7. Агитация за кандидатов прекращается за 16 часов до начала выборов.
2.8. Ход предвыборной кампании освещается в школьной газете.
2.9. Избирательная комиссия подготавливает бюллетени и место для голосования.

2.10. Выборы проходят с 9.00 до 15.00.
2.11. С 15.00 избирательная комиссия начинает подсчёт голосов, заполнение протоколов.
3. Официальные итоги выборов
3.1. Официальные итоги выборов объявляются на следующий день после выборов;
3.2. Церемония инаугурации губернатора проходит на первом после выборов заседании Школьного
Парламента
4. Спорные вопросы
4.1. Любой кандидат, не согласный с итогами выборов (заметивший нарушения Положения о
выборах в ходе предвыборной кампании), вправе подать апелляцию на имя действующего
губернатора школы при наличии достаточных на то оснований
4.2. Для рассмотрения апелляции действующий губернатор создаёт комиссию, которая обязана
рассмотреть апелляцию в течение двух дней.
4.3. При положительном рассмотрении апелляции назначаются перевыборы между теми же
кандидатами, но с новой избирательной комиссией.
4.3. При равном количестве голосов, набранных кандидатами, занявшими 1-2 места, назначаются
повторные выборы, в бюллетень для голосования включаются фамилии только этих двух
кандидатов.

