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1. Общие положения
Выборы

1.1.

председателя

Студенческого

Совета

Новороссийского филиала Московского гуманитарно-экономического института
осуществляются
мажоритарной

на

основе

избирательной

равноправия
системы

и

легитимности

относительного

по

принципам

большинства

в

соответствии с Положением о Студенческом Совете НФ МГЭИ.
Председатель Студенческого Совета НФ МГЭИ избирается

1.2.

на один учебный год на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании в соответствии с настоящим Положением.
Баллотироваться

1.3.

на

пост

председателя

Студенческого

Совета может каждый студент очного отделения НФ МГЭИ.
1.4.

В голосовании по выборам председателя Студенческого Совета НФ

МГЭИ принимают участие все студенты, обучающиеся на очном отделении в
данном учебном году. Голоса избирателей при подсчѐте результатов выборов
имеют равный вес.

2. Избирательная комиссия
2.1.

Все организационные моменты проведения выборов председателя

Студенческого Совета НФ МГЭИ возлагаются на Избирательную комиссию
филиала.
2.2.

В Избирательную комиссию входят:

председатель комиссии;
по одному представителю от каждого факультета.

3.

Функции Избирательной комиссии.

3.1.

Информирование студентов о выборах.

3.2.

Обеспечение возможности ознакомления с данным Положением для

студентов очного отделения филиала.
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3.3.

Размещение образцов документов и иной официальной информации

о выборах на стенде.
3.4.

Приѐм и проверка подлинности подписных листов кандидатов.

3.5.

Регистрация кандидатов.

3.6.

Уведомление студентов НФ МГЭИ о зарегистрированных кандидатах.

3.7.

Подача заявок на аудитории в администрацию филиала.

3.8.

Согласование

с

администрацией

филиала

мест

расклейки

и

распространения агитационной информации.
3.9.

Составление списков избирателей.

3.10. Подготовка

и

проведение

необходимых

мероприятий

в

день

голосования.
3.11. Подведение и оглашение итогов выборов.
3.12. Осуществление контроля за соблюдением данного Положения.

4.

Процедура регистрации соискателей в качестве
кандидатов

4.1.

Соискатель может быть зарегистрирован в качестве кандидата в

случае выдвижения его кандидатуры одним из факультетов или самовыдвижения.
4.2.

Соискателям,

выдвинутым

факультетами,

для

регистрации

необходимо предоставить в Избирательную комиссию выписку из протокола
решения факультета об утверждении их в качестве кандидатов на пост
председателя Студенческого Совета НФ МГЭИ.
4.3.

При

самовыдвижении

для

регистрации

кандидату

необходимо

собрать не менее 30 подписей студентов очного отделения НФ МГЭИ. Подписные
листы не должны содержать подписей, принадлежащих более чем 30% членов
группы, где обучается кандидат. Подписной лист считается недействительным,
если в нѐм обнаружена хотя бы одна подпись, подлинность которой вызывает
сомнение у членов Избирательной комиссии. Если подписной лист признан
недействительным, то кандидату отказывается в регистрации.
4.4.

Каждый из соискателей обязан предоставить в Избирательную

комиссию:
4.4.1. анкету, содержащую следующие сведения:
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фамилия, имя, отечество;
дата рождения
год поступления в НФ МГЭИ, факультет, специальность
участие в научной жизни факультета или кафедр
участие в общественной жизни факультета, института
сведения о членстве в факультетских, университетских, городских и
общероссийских общественных объединениях и организациях
дополнительные сведения, которые кандидат желает сообщить о
себе.
К анкете прилагается фото кандидата. Сведения о зарегистрированных
кандидатах подлежат публикации на стенде Избирательной комиссии филиала.
4.4.2. заявление на имя председателя Избирательной комиссии о желании
баллотироваться на пост председателя Студенческого Совета филиала.
4.4.3. концепцию развития деятельности Студенческого Совета филиала;
4.4.4. программу работы Студенческого Совета на 2007/2008 учебный год.

5.
5.1.

Права и обязанности кандидата

На время проведения предвыборной агитации кандидат имеет право

во внеучебное время собирать студентов, выступать перед ними, освящая
положения своей концепции развития деятельности Студенческого Совета
филиала, проводить индивидуальные встречи с избирателями. Для этого
кандидату

необходимо

самостоятельно

забронировать

аудиторию

для

проведения данных мероприятий, предварительно подав заявку в Избирательную
комиссию.
5.2.

Кандидат вправе снять свою кандидатуру, но не позже, чем за 1 день

до голосования.

6.Права и обязанности избирательного штаба кандидата
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6.1. Кандидат имеет право для достижения целей избирательной кампании
сформировать свой избирательный штаб из числа студентов очного отделения
НФ МГЭИ.
6.2. Штаб должен разрабатывать стратегию и тактику кампании кандидата,
консультировать его по всем вопросам, продумывать и реализовать специальные
акции, выполнять необходимые работы по агитации за кандидата.
В

6.3.

своей

деятельности

избирательной

штаб

руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом

кандидата
НФ МГЭИ и

Положением о Студенческом Совете НФ МГЭИ. За действия, нарушающие
данные нормативно-правовые акты, кандидат и члены его избирательного штаба
могут быть привлечены к ответственности в соответствии с Уставом внутреннего
распорядка филиала.
Число

6.4.

сотрудников

штаба

не

может

превышать 10

человек.

Руководство штабом возлагается на начальника штаба. Состав штаба после
завершения его формирования подлежит регистрации в избирательной комиссии.
После регистрации в Избирательной комиссии состав штаба не может быть
изменен.

Основные мероприятия избирательной кампании:

7.
7.3.

За два месяца до дня проведения выборов соискатели на пост

председателя Студенческого Совета НФ МГЭИ обязаны подать документы,
указанные в п.4.4.
7.4.

Далее Избирательная комиссия начинает издание информационных

материалов, а так же публикует их на стенде.
7.5.

В

это

же

время

соискатели,

выдвинутые

факультетами,

предоставляют в Избирательную комиссию выписку из протокола решения
факультета об утверждении их в качестве кандидатов на пост председателя
Студенческого Совета НФ МГЭИ.
7.6.
регистрации

Соискатели-самовыдвиженцы
в

качестве

кандидата

проводят

количества

сбор

необходимого

подписей

под

для

контролем

прикреплѐнного к ним члена комиссии, а затем направляют подписные листы
председателю Избирательной комиссии для проверки их подлинности.
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7.7.

Через две недели после объявления начала избирательной кампании

заканчивается

регистрация

кандидатов

и

их

избирательных

штабов,

и

Избирательная комиссия оглашает итоговый список кандидатов, членов их
штабов и информацию о кандидатах.
7.8.

Затем проводятся открытые дебаты между кандидатами в форме

игры «К барьеру», в соответствии с положением о данной игре, в несколько
этапов в зависимости от количества зарегистрированных кандидатов.
7.9.

Следующий этап - «30 вопросов к кандидату», в ходе которого

каждому из зарегистрированных кандидатов представители факультетов филиала
задают по 30 вопросов на интересующую их тематику. Кандидат имеет право на
один отвод заданного вопроса. Для каждого кандидата определяется день
проведения данного этапа.
7.10. Предвыборная агитация штабами кандидатов завершается за день
до проведения голосования, этот же день является последним для добровольного
отказа кандидатов от участия в выборах

и для снятия кандидатур решением

Избирательной комиссией.
7.11. Избирательная

комиссия

завершает

составление

списков

избирателей и утверждает их.
7.12. После этого Избирательная комиссия печатает избирательные
бюллетени,

содержащие

фамилию,

имя

и

отчество

каждого

из

зарегистрированных на данный момент кандидатов, и в количестве, равном
общему числу студентов, обучающихся на очном отделении филиала. Готовые
бюллетени хранятся в заранее отведенном помещении, предоставленном
администрацией филиала на время проведения выборов. Указанная аудитория
опечатывается председателем Избирательной комиссии до дня проведения
голосования.
7.13. В конце сентября каждого года избиратели процедурой голосования
выбирают

председателя

Студенческого

Совета

Новороссийского

филиала

Московского гуманитарно-экономического института. Голосование начинается в
10 утра и длится до 1600 по местному времени.
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Порядок отмены регистрации кандидата и снятия его с

8.

выборов
8.3.

Рассмотрение вопросов о снятии кандидата осуществляется на

заседаниях Избирательной комиссии, которые собираются по мотивированному
требованию любого студента очного отделения НФ МГЭИ, сформулированному в
письменной форме, с указанием нарушений, допущенных кандидатом.
8.4.

Основанием для рассмотрения вопроса о снятии кандидата является

также мотивированное требование одного из членов Избирательной комиссии.
8.5.

Решение о снятии кандидата принимается большинством голосов

членов Избирательной комиссии тайным голосованием. В случае равного
распределения голосов, председатель Избирательной комиссии имеет 2 голоса.
8.6.

9.

Снятие кандидатов возможно не позднее дня, закреплѐнного в п.6.8.

Порядок проведения голосования и подведения его итогов
9.3.

Выборы председателя Студенческого Совета НФ МГЭИ проводятся в

заранее отведенном помещении, предоставленном администрацией филиала на
время проведения выборов.
9.4.

Перед началом голосования избиратели отмечаются в утверждѐнных

заранее списках у представителя своего факультета в Избирательной комиссии и
получают бюллетень из рук председателя Избирательной комиссии.
9.5.

Поставив отметку в бюллетене напротив фамилии соответствующего

кандидата, избиратель должен опустить заполненный бюллетень в урну для
голосования.
9.6.

Избиратель имеет право проголосовать только за одного из

кандидатов.
9.7.

Избирательная комиссия начинает подсчѐт голосов, поданных за того

или иного кандидата, после завершения времени голосования. При этом в
помещении, где осуществляется подсчѐт голосов, вправе присутствовать только
члены Избирательной комиссии.
9.8.

Перед вскрытием урны с бюллетенями Избирательная комиссия

должна погасить неиспользованные бюллетени, о чѐм составляется протокол.
9.9.

В случае если бюллетень не содержит отметки напротив той или иной

кандидатуры, содержит более одной отметки, имеет надписи, знаки, повреждения,
то бюллетень признаѐтся не действительным, о чѐм составляется протокол.
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9.10. После

завершения

подсчѐта

голосов

составляется

протокол

Избирательной комиссии об итогах голосования, который подписывают все члены
избирательной комиссии.

10.

Заключительные положения

10.3. Настоящее Положение вступает в силу после его обсуждения и
утверждения на заседании Правления Совета филиала и согласования с
заместителем директора НФ МГЭИ по воспитательной работе.
10.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке,
установленном в п.9.1.
Положение одобрено Советом филиала протокол № 5 от 30 января 2012 г.
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