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График 

 мероприятий по подготовке и проведению 

      выборов Президента  школы 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Определение даты проведения  выборов  6 октября Организаторы 

  выборов  

2.  Формирование школьной  

избирательной комиссии (ШИК) 
12-13 октября Организаторы  

выборов 

3.  Составление списков избирателей из 

числа лиц, указанных в пункте 2.2 

настоящего Положения 

14-15 октября Администрация   

школы  

4.  Передача в ШИК списков избирателей  15 октября Администрация 

 школы 

5.  Обучение членов ШИК 13 октября Организаторы 

выборов 

6.  Выдвижение кандидатов (заявления в 

ШИК) 
12 октября Кандидаты, ШИК 

7.  Предоставление кандидатам образца сразу после Школьная 



подписного листа и сведений о 

количестве подписей избирателей, 

необходимых для регистрации кандидата 

представления 

заявки кандидатом 

в ШИК 

Избирательная  

Комиссия 

8.  Представление в ШИК сведений о  

составе инициативной группы 

сразу после 

формирования 

инициативной 

группы (перед 

началом сбора 

подписей) 

Кандидат 

9.  Сбор подписей избирателей со дня выдвижения 

кандидата и  

по 14 октября 

Кандидат, члены 

инициативной группы 

10.  Представление в ШИК подписей  

избирателей  
до 15 октября Кандидат 

11.  Проверка подписей, собранных 

 кандидатом для регистрации  
до 16 октября Школьная 

Избирательная  

Комиссия 

12.  Регистрация кандидатов (принятие 

решения об отказе в регистрации)  

сразу после 

проверки подписей 

(в течение 1 дня) 

Школьная 

Избирательная  

Комиссия 

13.  Проведение агитации  начинается со дня 

выдвижения 

кандидата и 

заканчивается за 

одни сутки до дня 

голосования 

12- 22 октября 

Кандидат, члены 

инициативной группы 

14.  Проведение дебатов кандидатов   20 октября ШИК, кандидаты 

15.  Представление в ШИК жалоб на 

нарушения при проведении агитации  

не позднее чем  

за 2 дня до дня 

голосования 

Кандидаты, 

избиратели 

16.  Представление в ШИК жалоб на 
нарушения при проведении агитации  

не позднее чем  
за 2 дня до дня 
голосования 

Кандидаты, избиратели 

17.  Проверка фактов, изложенных в жалобе 
на нарушения при проведении агитации 
и принятие решения по существу 
(решение об отмене регистрации 
кандидата либо решение оставить 
жалобу без удовлетворения) 

в течение одного 
дня после 
поступления 
жалобы 

Школьная 
Избирательная  
Комиссия 

18.  Составление и обнародование списка 
кандидатов (выдвинутых и 
зарегистрированных) 

сразу после 
выдвижения 
кандидатов 

Школьная 
Избирательная  
Комиссия 

19.  Изготовление бюллетеней для 
голосования 

19-21 октября Школьная 
Избирательная  
Комиссия 

20.  Оповещение избирателей о месте  и 
времени голосования 

19 - 21 октября  Школьная 
Избирательная  
Комиссия 

21.  Подготовка помещения для голосования, 
изготовление информационного стенда 

не позднее чем  
за 2 дня до дня 

Администрация школы, 
школьная 



голосования избирательная  
комиссия 

22.  Установка технологического 
оборудования 

22 октября Организаторы выборов, 
школьная 
избирательная 
комиссия 
 

23.  Проведение голосования 23 октября, с 8.45 
часов  
до 12.45 часов 

Школьная 
Избирательная  
Комиссия 

24.  Подведение итогов голосования  23 октября  с 
13.00 часов до 
15.00 часов в день 
голосования 

Школьная 
Избирательная  
Комиссия 

25.  Реализация права кандидата отказаться 
от должности 

26 октября Кандидат, набравший 
наибольшее количество 
голосов 

26.  Оглашение результатов выборов 
(принятие постановления о результатах 
выборов) 

26 октября Школьная 
Избирательная  
Комиссия 

27.  Инаугурация избранного Президента 
школы в образовательной организации, 
формирование Совета министров школы 

27 октября Школьная 
Избирательная  
Комиссия 

 

 


