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Введение
Высшим непосредственным
выражением власти народа
являются
референдум
и
свободные выборы.
Конституция
Российской Федерации
статья 3, пункт 3

Развитие
невозможно
государством.

демократических

без

активного

Студенческое

институтов

участия

в

граждан

самоуправление

в
с

Российской

Федерации

процессе

управления

этой

точки

зрения

–

эффективный элемент социализации молодого гражданина и вовлечения его в
процесс решения общественно значимых проблем.
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

наделил

студенческие

советы1

конкретными

функциями. Для их реализации студенческое сообщество должно иначе
подойти к процедуре формирования своих представительных органов.
Настоящее методическое пособие рассматривает одну из моделей
подобной реформы, а именно – избрание председателя студенческого совета
путем прямого всеобщего голосования. Прямые выборы председателей
студенческих советов – это распространенная практика. Так, например, в
ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности
органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных
организаций

и

образовательных

организаций

высшего

образования,

проводимом Российским Союзом Молодежи при поддержке Департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки
России, каждый пятый заявленный к участию студенческий совет практиковал
прямые выборы в той или иной форме.
1

Здесь и далее понятия «студенческий совет», «совет обучающихся», «объединенный совет
обучающихся» применяют как равнозначные, что следует из норм статьи 26 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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Настоящее методическое пособие рассматривает максимально открытую
и демократичную процедуру избирания председателя – через всеобщие прямые
тайные выборы. Данная практика служит хорошей отправной точкой для
разработки иных моделей применения инструментов всеобщих выборов в
процедурах формирования органов студенческого самоуправления.
1. Полномочия и статус председателя студенческого совета
Председатель

совета

является

руководителем

основного

органа,

представляющего интересы студенчества. Именно председатель совета в
первую

очередь

взаимодействует

с

руководством

образовательной

организации, на него возлагаются функции по обеспечению реализации
установленных федеральным законодательством полномочий.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
упоминает советы обучающихся в следующих контекстах2:
1. «При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение
советов обучающихся…» (часть 3 статьи 30).
2.

«Государственная

академическая

стипендия

студентам,

государственная социальная стипендия студентам, государственные стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам выплачиваются в размерах,
определяемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
с учетом мнения совета обучающихся этой организации…» (часть 8 статьи 36).
3. «…Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах
и в порядке, которые определяются локальными нормативными актами,
принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся…» (часть 15 статьи 36).
4. «Организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность,

вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе
2

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся,
знакам отличия, и правила ее ношения, если иное не установлено настоящей
статьей. Соответствующий локальный нормативный акт… принимается с
учетом мнения совета обучающихся…» (часть 1 статьи 38).
5. «Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные
услуги

в

общежитии

для

обучающихся

определяется

локальными

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся
и представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность (при их наличии)…» (часть 3 статьи 39).
6. «Организация,

осуществляющая

образовательную

деятельность,

вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) и (или) размер платы за коммунальные услуги в общежитии для
обучающихся или не взимать такую плату с отдельных категорий обучающихся
с учетом мнения советов обучающихся…» (часть 6 статьи 39).
7. «При

выборе

меры

дисциплинарного

взыскания

организация,

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать… мнение
советов обучающихся…» (часть 7 статьи 43).
8. «Порядок

создания,

организации

работы,

принятия

решений

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом,
который принимается с учетом мнения советов обучающихся…» (часть 6
статьи 45).
Структура

полномочий

председателей

советов

отдельными

нормативными актами не урегулирована. Методические рекомендации о
создании

и

деятельности

организациях,

направленные

советов

обучающихся

инструктивным

в

письмом

образовательных
Министерства

образования и науки Российской Федерации № 262/09 от 14.02.2014, и
Примерное положение о студенческом совете в образовательном учреждении
(филиале)

высшего

профессионального
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образования,

направленное

инструктивным письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации № АФ-234/06 от 10.10.2006, таких норм не предусматривают.
Тем не менее, можно установить перечень полномочий и функций
председателя, внеся соответствующие разделы в Положение о совете. Такие
нормы регулируют организационные вопросы деятельности студенческого
совета, например, председатель совета:
-

председательствует на заседаниях совета;

-

предлагает совету проект повестки дня заседания;

-

осуществляет контроль за выполнением решений совета;

-

организует реализацию решений по поручению совета;

-

утверждает протоколы заседаний совета;

-

ежемесячно информирует совет о своей деятельности;

-

ежегодно информирует обучающихся о деятельности совета;

-

осуществляет другие функции в пределах своих полномочий.

Подобный подход является результатом широко укоренившейся практики
принятия

студенческим

советом

решений

коллегиальным

путем.

Демократические традиции работы органов студенческого самоуправления
проявляются в данном случае максимально полно. Председатель является
транслятором позиции всего совета, выражающего, в свою очередь, интересы
обучающихся образовательной организации.
За студенческими советами закреплено право выражать обязательное к
учету мнение по всем локальным нормативным актам, затрагивающим права
студентов, то есть по большинству принимаемых в образовательной
организации решений3. Во избежание ситуаций, когда правовые нормы могут
быть двояко истолкованы, необходима выработка модели сбалансированного
взаимодействия со студенческим сообществом, чтобы грамотно интегрировать
студенческий совет в систему принятия решений внутри образовательной
3

Подробнее - Организационные и правовые основы деятельности советов обучающихся (учебно-методическое
пособие) / И.С. Фатов., Е.В. Матвиенко. (издание дополненное, расширенное и переработанное, под общей ред.
Фатова И.С.) – М.: ООО "Прондо", 2017. – 140 с. ISBN 978-5-6040002-1-2.
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организации. В большинстве случаев подобная интеграция осуществляется
через включение председателя студенческого совета в состав ученого совета.
Указанная

практика

не

является

обязательной,

но

содержится

в

рекомендательной форме в Методических рекомендациях о создании и
деятельности

советов

обучающихся

в

образовательных

организациях,

(инструктивное письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации № 262/09 от 14.02.2014),

в пункте 4.4 которых сказано, что

«Председатель

рекомендуется

совета

обучающихся

общему

собранию

(конференции) работников и обучающихся для избрания в ученый совет
образовательной

организации

высшего

образования».

Впервые

данная

формулировка была использована в инструктивном письме Министерства
образования и науки Российской Федерации № АФ-234/06 от 10.10.2006 в
пункте 4.6 «Председатель студенческого совета вуза как представитель
обучающихся рекомендуется общему собранию (конференции) педагогических
работников, научных работников, а также представителей других категорий
работников и обучающихся для избрания в ученый совет вуза».
Для

отечественной

централизации

управленческой

полномочий

в

руках

традиции

руководителя

характерен
для

подход

эффективного

использования всех имеющихся ресурсов. К председателю студенческого
совета предъявляется комплекс требований, включая высочайший уровень
компетентности, организаторские и коммуникативные навыки, авторитет в
студенческой среде, способность оперативно принимать необходимые решения
и находить компромиссы в конфликтных ситуациях, включая спорные моменты
между студенческим советом и администрацией образовательной организации.
Данный набор компетенций позволяет председателю студенческого совета в
полной мере обеспечить реализацию своих полномочий и полномочий совета.
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2. Сравнительный анализ процедуры организации
прямых всеобщих выборов председателя студенческого совета
Прямые выборы председателя совета обучающихся как технология
вовлечения студентов в процесс формирования органов студенческого
самоуправления применяются во многих образовательных организациях. Хотя
Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся
в образовательных организациях, направленные инструктивным письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 262/09 от
14.02.2014, не упоминают такого порядка избрания председателя совета
обучающихся, не существует никаких запретов или норм, мешающих совету
обучающихся взять данную технологию на вооружение. Прямые всеобщие
выборы председателя совета имеют как преимущества, так и недостатки.
К недостаткам всеобщих выборов относятся следующие моменты:
1. Высокая трудоемкость организации процедуры всеобщих выборов.
Практика показывает, что для проведения всеобщих выборов в образовательной
организации, насчитывающей 2-3 тысячи студентов очной формы обучения,
потребуется активная работа в течение месяца команды из 10-12 человек,
которые отключаются от решения других задач воспитательной работы. В
данном случае рекомендуется максимально вовлекать в работу студенческой
избирательной комиссии студентов, которые не работают активно в органах
студенческого самоуправления. Подобная деятельность, например, сильно
привлекает студентов юридического и управленческого профилей, которые при
помощи участия в организации выборной кампании обретают новые
компетенции и связи. При организации выборной кампании необходимо
максимально широко привлекать волонтеров, которые могут исполнять
трудоемкие операции, такие как печать избирательных бюллетеней, обработка
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списков

избирателей,

распространение

агитационных

материалов

на

территории образовательной организации.
2. Необходимость финансовых и материальных затрат. Для организации
выборной кампании основным направлением затрат является изготовление
избирательных

бюллетеней,

а

также

агитационной

продукции.

Среднестатистическая избирательная кампания в образовательной организации
с численностью студентов от 2 до 3 тысяч человек, может стоить 10-15 тысяч
рублей, при этом подобные затраты в бюджетах образовательной организации
не предусмотрены либо рассматриваются финансовыми управлениями как
нецелевое расходование средств. Существует несколько способов минимизации
затрат. Основной из них – работа с региональными и территориальными
избирательными

комиссиями.

В

бюджетах

избиркомов

предусмотрены

финансы на организацию работы с молодыми избирателями и повышение
электоральной активности молодежи. Поскольку прямые всеобщие выборы
председателя совета полностью соответствует решению указанных задач,
региональные и территориальные избирательные комиссии практически всегда
оказывают содействие студенческим избирательным комиссиям, в том числе
оплачивая

изготовление

избирательных

бюллетеней

и

агитационной

продукции. Кроме того, можно отказаться от бюллетеней в пользу
электронного голосования, а агитационные материалы заменить работой в
социальных сетях.
3. Прямые выборы создают политические риски победы откровенных
популистов, имеющих достаточную известность в студенческой среде и
дающих заведомо неисполнимые предвыборные обещания. В данном случае
возможно применение определенных фильтров, делающих участие подобных
кандидатов в выборах маловероятным. В широкой практике встречаются
ситуации,

при

которых

возможность

выдвижения

своей

кандидатуры

ограниченна возрастным цензом (например, выдвигаться могут только
студенты второго курса и старше), должностью (например, выдвигаться могут
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только действующие члены совета обучающихся), необходимостью собирать
подписные листы.
К преимуществам всеобщих выборов относятся следующие моменты:
1.

Обеспечение

максимальной

легитимности

поста

председателя

студенческого совета в глазах студентов и администрации образовательной
организации. Наиболее популярная сегодня в образовательных организациях
России модель избрания председателя (избрание решением конференции
обучающихся, сформированной из представителей академических групп) также
базируется на демократических принципах. Однако она имеет огромный
недостаток. Практика показывает, что

с течением времени делегаты

академических групп начинают выбираться «по умолчанию», то есть группа
самоустраняется от принятия решений, возложенных на конференцию
обучающихся, и не понимает, куда и для чего она делегирует своих
представителей. Яркий пример «коррозии» системы делегирования – это
ситуация, при которой делегатами учебных групп становятся старосты,
избираемые единожды на весь период обучения академической группы.
2.

Повышение уровня информированности студентов о деятельности

совета обучающихся. Студенческие избирательные кампании протекают
интенсивно и отличаются активным применением современных технологий
информирования, опирающихся на использование сети Интернет. Часто именно
благодаря таким кампаниям студенты в принципе узнают о существовании в
образовательной организации студенческого совета, о его функциях, о
полномочиях председателя данной структуры. Несмотря на то, что явка на
подобных выборах редко превышает планку в 20-30 %, одним из итогов
проведения всеобщих студенческих выборов (проходят они, как правило, в
сентября-октябре,

то

есть

в

самом

начале

учебного

года)

остается

положительный информационный фон и возросшая осведомленность студентов
о своих возможностях по участию в управлении образовательной организацией.
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3.

Появление нового поколения студенческих лидеров, которые

ощущают свою ответственность перед избирателями. Участники всеобщих
студенческих выборов чаще начинают интересоваться политикой и участвовать
в политической жизни, в том числе и в выборах местных депутатов. Все это
будет

способствовать

росту

политической

конкуренции,

особенно

на

муниципальном уровне. Традиционный молодежный аргумент «мне не из кого
избирать» начнет утрачивать свою актуальность. Практика показывает, что
студенты, имевшие опыт участия в подобных выборах, гораздо сознательнее и с
большей ответственностью относятся к своим избирательным правам. Анализ
всеобщих студенческих выборов в одном из дальневосточных регионов, к
примеру, показал рост электоральной активности у студентов за счет подобных
практик в среднем на 10-15 процентных пунктов. Осознание своей способности
влиять на жизнь своей образовательной организации по понятным для каждого
студента вопросам, таким как размер стипендии или порядок отчисления,
положительно сказывается на общем уровне студенческого правосознания.
Например, по данным ВЦИОМ явка молодежи на выборах Президента России в
2018 году превысила явку среди остальных возрастных категорий граждан,
уровень составил 65,6%, в то время как тот же показатель среди представителей
среднего возраста до 59 лет равнялся 62,9%4. Политологи это связывают, в том
числе, с проведенной большой работой в социальных сетях, с реализацией
волонтерских, общественных и кадровых проектов, а также с массовым
участием лидеров мнений, к которым, в том числе, относятся и председатели
студенческих советов.
4.

Студенческие избиркомы – колоссальный кадровый резерв для

участковых избирательных комиссий, в том числе с точки зрения работы с
современным

высокотехнологичным

оборудованием,

оснащаются избирательные участки (КЭГ, КОИБ и т.д.).

4

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116758

12

которым

сейчас

Можно резюмировать, что суммарные преимущества, которые дает
система прямых всеобщих выборов, значительно перевешивают имеющиеся
недостатки, а риски системы легко предотвратить
3. Всероссийская кампания «Твой выбор»
как инструмент организации всеобщих студенческих выборов
Всероссийская

кампания

по

организации

всеобщих

выборов

председателей студенческих советов «Твой выбор» – это большой комплекс
мероприятий, направленных на массовое привлечение обучающихся к
процедурам

формирования

органов

студенческого

самоуправления,

популяризацию деятельности студенческих советов, повышение электоральной
активности и гражданского самосознания студенчества России.
Кампания стартовала в экспериментальной фазе в 2014 году по
инициативе Российского Союза Молодежи и Ассоциации студентов и
студенческих объединений России, а также Комиссии по развитию системы
советов обучающихся Совета Минобрнауки России по делам молодежи.
Выборные кампании прошли в 11 образовательных организациях различных
регионов. Более 60 тысяч обучающихся всех форм обучения было внесено в
списки избирателей. По итогам эксперимента явка составила 15,1 %.
В кампании 2016 года в проведении выборов приняла участие 31
образовательная организация из 23 регионов, в списки избирателей внесено
106,9 тысяч человек, приняло участие в выборах 17,3 тысяч человек (явка
16,2%), в предвыборных мероприятиях, приняло участие 13 тысяч человек.
С 2017 года кампания реализуется в рамках трехстороннего Соглашения о
взаимодействии Министерства образования и науки Российской Федерации,
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Российского
Союза Молодежи.
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Весенняя кампания 2018 года оказалась одной из самых массовых: 39
регионов

во

всех

федеральных

округах.

Подана

131

заявка,

в

71

образовательной организации прошли всеобщие выборы. Средняя явка
составила 30 %. Суммарно 34 474 студента пришли на 143 студенческих
избирательных участка, чтобы отдать свои голоса за одного из 289 кандидатов.
Организацию выборов обеспечивало 517 членов студенческих избирательных
комиссий.

Явка

в

профессиональных

образовательных

организациях

(колледжах, техникумах) существенно выше вузовской – 60,8 %. Средняя явка
по университетам – 25,2 %.
Практики проведения всеобщих студенческих выборов
КЕЙС № 1: САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО (СГУ)
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского стал
вузом, где в рамках предвыборных мероприятий кандидатов была развернута
наиболее широкая и яркая кампания. Агитационная кампания велась
преимущественно в социальных сетях:
1. Мемы. Запуск мемов в социальных сетях дал положительный эффект,
например, студенты стали использовать их в личных переписках.
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2. Рекламные постеры. Штаб одно из кандидатов устроил акцию – при
наличии данного постера у себя на стене в социальных сетях каждый студент
мог получить в подарок объемную наклейку #штабфедорова на телефон.

3. Обложки на аватары в социальных сетях. Этот формат часто
применяли сторонники и члены штаба кандидата.

КЕЙС №2: САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (СГЮА)
В Саратовской государственной юридической академии состоялись
выборы председателей студенческих советов институтов. Днём голосования
было назначено 28 февраля 2018 года.
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Для организации и проведения выборов были созданы избирательный
штаб и студенческая избирательная комиссия СГЮА, куда вошел студенческий
актив академии, а общая численность организаторов, избирателей, кандидатов
составила более 2000 человек.
В рамках проведении кампании «Твой выбор» между Объединенным
советом обучающихся СГЮА и Молодежной избирательной комиссией
Саратовской

области

было

заключено

соглашение.

Соглашение

предусматривало предоставление избирательных урн для голосования, а члены
Молодежной

избирательной

комиссией

Саратовской

области

стали

наблюдателями на студенческих выборах.
В начале февраля любой студент академии мог выдвинуть свою
кандидатуру на пост председателя студенческого совета того или иного
института.

Для

выдвижения

и

получения

удостоверения

кандидата

обучающимся необходимо было собрать определенное количество подписей в
поддержку своей кандидатуры. В результате избирательной комиссией СГЮА
были зарегистрированы 15 кандидатов. После регистрации начался этап
агитационной кампании кандидатов, в ходе которой проводились встречи с
избирателями, дебаты, круглые столы и другие массовые мероприятия,
направленные на работу с электоратом. 27 февраля в академии был объявлен
день тишины, когда предвыборная агитация была запрещена.
В день голосования во всех институтах СГЮА были организованы
избирательные участки, на которых каждый студент смог отдать голос за
своего кандидата. Чтобы получить избирательный бюллетень нужно было
предъявить главный документ обучающегося – студенческий билет. За день
работы избирательных участков было собрано более 2 000 голосов. Как
рассказал председатель Объединенного совета обучающихся СГЮА Станислав
Меденцов: «У всех участников кампании была реальная возможность
познакомиться с кандидатами, их программами по развитию студсоветов в
институтах, принять участие в дебатах и так далее. Это важный опыт для нас,
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как будущих юристов, так как студенты смогут на практике отработать знания,
полученные на лекциях и семинарах по избирательному праву».
В ходе подготовки и проведения были выведены основополагающие
принципы кампании:
1) Четкие и публичные планы и правила всей предвыборной агитации;
2) Привлечение к процессу выборов как можно большего числа
обучающихся

академии.

Официальным

инструментом

информирования

студентов стала группа Объединённого совета обучающихся СГЮА. За период
выборов было сделано более 500 записей в социальных сетях, собрано 12 000
просмотров постов. По итогам выборов официальная группа ОСО СГЮА
выросла по числу подписчиков на 25%. Проведено шесть дебатов с
кандидатами, которые транслировались в прямом эфире. Суммарно на дебатах
присутствовали и просматривали прямой эфир 1,2 тысячи человек;
3) Тщательный

мониторинг

предвыборной

кампании

кандидатов,

выявление и предотвращение нарушений;
4) Возможность избирателя отдать голос только за кандидата на пост
председателя студенческого совета своего института, для этого было проведено
53 предвыборных мероприятия и встречи с избирателями.
5) Привлечение авторитетных спикеров. В ходе кампании прошли
встречи студентов встречи с известными политиками. Среди гостей: Демидов
А.И.,

доктор

философских

наук,

директор

центра

международного

сотрудничества СГЮА, Касаева Т. В., член комитета Государственной Думы
Федерального

Собрания

РФ

по

государственному

строительству

и

законодательству, уполномоченный представитель Государственной Думы
Федерального Собрания РФ в Конституционном Суде Российской Федерации,
депутат от Саратовской области, Литневская Ю.М., заместитель главы
администрации города Саратова по общественным и межнациональным
отношениям;
6) Чистота проводимой кампании, прозрачность и отчетность.
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КЕЙС № 3. ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ЮФУ)
В ЮФУ в рамках кампании «Твой выбор» избирались председатели
студенческих советов институтов, факультетов и общежитий. Реперными
точками предвыборных мероприятий кандидатов кампании стали встречи со
студентами и дебаты, а общими финальными мероприятиями – дни тишины и
дни выборов.
В выборах участвовали восемь структурных подразделений, поэтому для
упрощения работы была создана специальная план-сетка графика проведения
предвыборных мероприятий.

На каждой из площадок была создана участковая студенческая
избирательная комиссия, а у каждого из 16 кандидата были свои корпусы
общественных наблюдателей (суммарно 52 студента, из которых 12 –
независимые наблюдатели от студенческой избирательной комиссии).
Работа избирательной комиссии была серьезной, поступали жалобы на
проведение

выборов

(по

причинам

нарушения

правил

проведения

предвыборной агитации, вмешательства представителей администрации вуза), а
18

также

поступали

заявление

с

требованием

признать

выборы

недействительными и провести повторную процедуру выборов. Все жалобы
были рассмотрены в оперативном режиме.
Так как выборы проходили на подразделениях, каждое из которых
обладает определенной спецификой, то многие программы кандидатов были
ориентированы на специфику факультета и включали в себя различные аспекты
студенческой

жизни:

от

организации

внутренней

структуры

до

профориентационной деятельности.

Особенностью выборов в ЮФУ стало также то, что на одном из
факультетов была опробована система электронного голосования по системе
«блокчейн»,

предоставленная

Лабораторией

Касперского

с

помощью

индивидуальных электронных кодов. Платформа не требует больших затрат,
достаточно одного дежурного ноутбука. Результат выборов рассчитывается
системой автоматически.
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КЕЙС № 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Всеобщие выборы Председателей студенческих советов в Ленинградской
области прошли в шести образовательных организациях: Выборгский филиал
РАНХиГС, Политехнический колледж города Светогорска, Гатчинский
Педагогический колледж им. К.Д. Ушинского, Лужский агропромышленный
техникум,

Сланцевский

индустриальный

техникум

и

Бегуницкий

агротехнологический техникум. Представленные учебные заведения находятся
в разных муниципальных районах региона, что потребовало детальной
проработки логистики как презентационной кампании самого проекта «Твой
Выбор», так и дальнейших встреч и мероприятий при реализации самого
проекта. Это позволило за один день посещать сразу несколько учебных
заведений, что помогло оперативно решать сразу несколько задач:


отработка дней единых действий;



проведение

обучения

студенческих

избирательных

комиссий

специалистами Молизбиркома Ленинградской области;


отработка информационного взаимодействия;



создание информационных поводов для СМИ.

Для эффективной работы сразу на шести площадках, а также для
проведения всех необходимых этапов проекта в каждом учебном заведении,
было принято решение о создании регионального координационного центра
проекта на базе Ленинградского регионального отделения АСО России.
Одной

из

главных

особенностей

проведения

кампании

стало

сотрудничество с избирательной комиссией Ленинградской области и
Молодёжной избирательной комиссией Ленинградской области. Данное
сотрудничество позволило, например, использовать в ходе выборов комплексы
обработки

избирательных

бюллетеней
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(КОИБ).

Члены

студенческих

избирательных комиссий, после прохождения подготовки по работе с КОИБ,
смогли

совместно

Ленинградской

с

членами

области

Молодёжной

обеспечить

избирательной

полноценное

комиссии

функционирование

комплекса. Совместная работа с представителями избиркомов позволила
получить как дополнительные компетенции членам студизбиркомов, так и
заинтересовало студентов с точки зрения профориентации для дальнейшего
прохождения практики и трудоустройства.
Во

время

Ленинградской

проведения
области

было

всероссийской
проведены

недели
выборы

на
во

территории
всех

шести

образовательных организациях. Средняя явка избирателей по региону 34,9%,
минимальная явка – 18,5%, максимальная – 51,3%. Общее количество
кандидатов – 22 человека. В одной из образовательных организаций после
подведения итогов победивший кандидат отказался от должности председателя.
Ситуация была предусмотрена положением о выборах, и студенческая
избирательная комиссия объявила победителем кандидата, занявшего второе
место по итогам голосования.
КЕЙС № 5. КУРСАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ «ИНТЕГРАЛ»
Колледж «Интеграл» стал одним из самых активных участников
кампании «Твой выбор». Явка в колледже составила 64,9 %, победитель
получил 65 % всех голосов. Процесс проведения предвыборных кампаний
включал не только официальные процедуры, но и творческие элементы. 12
февраля 2018 года в актовом зале колледжа «Интеграл» прошла встреча
кандидатов с избирателями – студентами всех профилей. Оба кандидата
подготовили визитные карточки и проявили не только творческие способности,
но и умение организовать и сплотить вокруг себя свои команды.
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После первой самопрезентации одного из кандидатов, в которой были
указаны биографические данные, достижения в учебе, творчестве и спорте,
выступили

студенты

колледжа

с

рэп-композицией

о

кандидате

и

стихотворениями собственного сочинения.
Второй кандидат также представил свои заслуги в сфере общественной
деятельности, а также рассказал о планах на будущее. В творческой программе
кандидата были следующие номера: представление кандидата его командой,
флешмоб, выступление спортсменов-рукопашников, а также творческий номер
юных артистов из ансамбля кавказских танцев «Танец дружбы».
После завершения творческой составляющей встречи кандидатам было
предложено тезисно представить свои предвыборные программы. Среди
озвученных тем: наставничество, патриотика, развитие своей малой Родины.
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4. Методические инструкции по организации
всеобщих студенческих выборов председателей советов обучающихся
Шаг № 1: Понять, кто, как и кого избирает

1.1.

Кого избирают всеобщим голосованием?

Председателя студенческого совета (совета обучающихся)5.

1.2.

Кто вправе выдвигаться на пост Председателя Совета?

Только действующие члены Совета либо лица, делегированные в состав
Совета.

1.3.

Кто вправе избирать Председателя Совета?

Все обучающиеся образовательной организации.
Шаг № 2: Положение о выборах
Процедурные вопросы избрания Председателя Совета:
-

выборы производятся из числа действующих членов Совета;

-

выборы производятся путем тайного голосования;

-

в голосовании по выборам Председателя Совета имеют право принять

участие все обучающиеся образовательной организации;
-

избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество

голосов;
5

Председатель Совета избирается на срок полномочий до двух лет;

Здесь и далее - Совет
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-

одно и то же лицо может избираться Председателем Совета не более

чем на два срока.
Процедура выборов устанавливается отдельным положением о выборах
(далее – Положение о выборах).
Кто утверждает Положение о выборах?
Принимать и утверждать Положение о выборах правомочна Конференция
обучающихся, которая формирует состав Совета. Инициативная группа по
проведению

Конференции

должна

своевременно

подготовить

проект

положения о выборах и провести его предварительное согласование с
заинтересованными сторонами, включая органы управления образовательной
организации.
Что должно входить в Положение о выборах?
Положение о выборах должно включать:
-

порядок формирования и полномочия студенческой избирательной

комиссии образовательной организации (далее – Избирательная комиссия);
-

порядок и сроки регистрации кандидатов;

-

порядок формирования списков кандидатов;

-

порядок изготовления избирательных бюллетеней (если они есть);

-

порядок и требования к проведению избирательной кампании,

включая порядок исключения кандидатов из избирательной кампании;
-

требования к избирательным участкам;

-

требования к процедуре проведения выборов;

-

порядок осуществления контроля выборных процедур, включая

вопрос о статусе и правах наблюдателей;
-

порядок подсчета голосов избирателей и подведения итогов выборов.
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Шаг № 3: Избирательная комиссия
На каких основаниях работает Избирательная комиссия?
На основании Положения о выборах.
Кто входит в Избирательную комиссию?
Состав

Избирательной

комиссии

должен

представлять

все

заинтересованные в проведении выборов стороны, включая студентов,
функционирующие

в

образовательной

организации

общественные

объединения, органы управления образовательной организации.
Кто утверждает состав Избирательной комиссии?
Персональный состав Избирательной комиссии утверждается решением
Совета.
Кто может быть привлечен к работе Избирательной комиссии?
К работе Избирательной комиссии целесообразно привлекать внешние
организации, которые специализируются на проведении выборных процедур,
имеют опыт в этой сфере и заинтересованы в максимальной открытости
выборов, например, представителей избирательных комиссий (в том числе
молодежных избирательных комиссий), студенческих советов и молодежных
парламентов муниципального и регионального уровня, общероссийских
молодежных общественных организаций.

25

Кто возглавляет Избирательную комиссию?
Председатель Избирательной комиссии, который избирается членами
Избирательной комиссии простым большинством голосов. В отсутствие
председателя его функции исполняет заместитель (или первый заместитель,
если их несколько).
Как принимаются решения в Избирательной комиссии?
Путем голосования. Решения принимаются большинством голосов, но в
некоторых случаях могут возникать вопросы, для которых потребуется не
менее 2/3 голосов членов Избирательной комиссии (все указанные случаи
предусмотрены Положением о выборах). В случае равенства голосов
решающий голос имеет Председатель.
Шаг № 4: Регистрация кандидатов
Кто такие «кандидаты»?
Кандидаты – это лица, которые выдвигаются для участия в избирательной
кампании, чтобы избираться на пост Председателя Совета. Выдвинуть свою
кандидатуру для участия в выборах могут только действующие члены Совета.
Это значит, что Избирательная комиссия к моменту открытия регистрация
должна располагать полным списком членов Совета. В положении о выборах
могут быть предусмотрены дополнительные фильтры для кандидатов,
например, по курсу обучения, по успеваемости и т.д.
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Каков порядок регистрации?
Избирательная

комиссия

официально

объявляет

о

регистрации

кандидатов и доводит эту информацию до всех заинтересованных сторон (в
первую очередь – до членов Совета). Информация должна включать в себя
сведения о датах открытия и закрытия регистрации, форме заявления, времени
и месте приема заявлений, наборе документов для подачи заявления.
Каковы требования к документам для регистрации?
Для регистрации кандидату необходимо подать заявление, форма
которого устанавливается Избирательной комиссией, копию студенческого
билета (или другого документа об обучении) и фотографию кандидата в
электронном виде. Заявление в обязательном порядке содержит фамилию, имя
и отчество, дату рождения, данные о факультете (кафедре), учебной группе,
краткие сведения для включения в официальные агитационные материалы,
контактные

данные

(обязательно

включая

электронную

почту

для

информирования), согласие на обработку персональных данных.
Как регистрировать кандидатов?
Избирательная комиссия заводит журнал регистрации кандидатов, в
который вносятся данные заявителя. Внесение записей подтверждается
подписью кандидата и члена Избирательной комиссии, осуществляющего
регистрацию.

Заявителям

рекомендуется

подавать

заявление

в

двух

экземплярах, чтобы на одном из них оставить отметку о получении заявления
ответственным за регистрацию членом Избирательной комиссии. Иногда
кандидаты получают специальное удостоверение кандидата.
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Шаг № 5: Списки избирателей, избирательные участки
Что такое «список избирателей»?
Список избирателей – полный поименный перечень всех лиц, которые
могут принимать участие в выборах. В случае с избранием Председателя
Совета избирателями являются все обучающиеся образовательной организации.
Списки избирателей формируются на конкретную дату и включают в себя
следующие

данные:

имя,

фамилия,

отчество,

учебное

подразделение

(факультет, институт и так далее) и номер учебной группы.
Что такое избирательный участок?
Если в образовательной организации обучается больше трех тысяч
студентов, целесообразно создать нескольких избирательных участков.
Поскольку все обучающиеся выбирают из единого списка кандидатов, то
можно отказаться от закрепления студентов за определенным участком и
предоставить избирателям право голосовать на любом участке. Для этого
необходимо сформировать список избирателей в единую электронную
централизованную базу, а избирательные участки – оснастить доступом к этой
базе через Интернет. Это позволит студентам голосовать на любом участке,
после чего в базе ставиться отметка (номер студенческого билета), которая не
позволит голосовать дважды.
Структуру избирательных участков формирует Избирательная комиссия.
Удобно располагать участки в местах самой большой проходимости студентов,
например, в центральных холлах корпусов, на проходных пунктах общежитий,
возле входов в студенческие столовые.
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Шаг № 6: Предвыборная кампания
Когда начинается предвыборная кампания?
Предвыборная кампания стартует с момента завершения регистрации
всех кандидатов и длится до дня выборов (за исключением «дня предвыборной
тишины», если решено его делать, и самого дня выборов). В этот период
зарегистрированные кандидаты ведут работу со своими избирателями, убеждая
их сделать выбор в свою пользу.
Какова роль Избирательной комиссии в этот период?
Избирательная комиссия в этот период следит за соблюдением правил
агитационной кампании, установленных Положением о проведении выборов, и
проводит свою информационную кампанию, нацеленную на повышения явки
студентов на выборах.
Что запрещено делать кандидатам?
Вопрос о запретах регулируется Положением о выборах и нормами
законодательства.

Агитационные

материалы

не

должны

содержать

нецензурную лексику, подстрекательство к экстремизму и разжиганию
межнациональной розни, пропаганду расового, языкового, национального
превосходство или иных форм превосходства, сведения, ущемляющие честь и
достоинство граждан. Запрещена агитация в виде предоставления избирателям
бесплатных или предоставляемых на льготных условиях товаров и услуг.
Недопустимы случаи давления профессорско-преподавательского состава
(например, угроза снизить отметку или обещание автоматической сдачи
экзамена) и персонала образовательной организации (например, угроза
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выселения из общежития или запрет на агитацию в учебных группах
конкретным кандидатам) на выбор избирателей. Запрещена агитация, связанная
с деятельностью политических партий и религиозных организаций, а также с
иными ограничениями, установленными Федеральным законом от 29.12.2012
№

273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

и

иными

законодательными актами Российской Федерации (в частности, не допускается
агитация в ходе выборов от имени любой политической партии).
Как использовать СМИ в предвыборной кампании?
Если образовательная организация располагает своими средствами
массовой информации (например, газета для студентов), то доступ к таким
СМИ должен быть равным для всех кандидатов.
Требования к агитационным материалам кандидатов?
Кандидаты обязаны указывать на агитационных материалах ФИО
кандидата. Экземпляр материалов предоставляется в Избирательную комиссию.
Шаг № 7: Избирательные бюллетени
Нужны ли бюллетени?
Не обязательно. Отработано несколько технологий, который позволяют
проводить надежное и верифицированное голосование в электронной форме, в
том числе с использованием технологии блокчейна. Электронное голосование
позволяет сэкономить средства на изготовлении бюллетеней, упрощает подсчет
голосов, снижает риск фальсификаций на выборах.
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Когда можно готовить избирательные бюллетени?
Изготавливать бюллетени, если решено пользоваться бумажными
бюллетенями, можно только после закрытия регистрация кандидатов. Форма
избирательного бюллетеня должна быть утверждена Избирательной комиссией.
Что должно обязательно быть в избирательном бюллетене?
Бюллетень

в

обязательном

порядке

должен

включать

в

себя

наименование выборной процедуры и разъяснения по заполнению. Бюллетень
содержит информацию обо всех кандидатах, зарегистрированных для участия в
выборах: фамилию, имя и отчество кандидата, краткие сведения о нем (год
рождения, факультет, учебная группа, от какой организации выдвигается).
Последовательность

расположения

кандидатов

в

бюллетенях

можно

определить следующими способами: в алфавитном порядке, в порядке
регистрации

кандидатов

или

по

жеребьевке.

Способ

выбора

последовательности определяет Избирательная комиссия.
Как избежать подделки бюллетеней?
Важным требованием к бюллетеням является защита от копирования. В
отечественной избирательной практике для этого используется нумерация
бюллетеней, использование голографических наклеек, заверение бюллетеня
печатью и подписями членов избирательной комиссии. Это необходимо для
того, чтобы избиратель не мог унести бюллетень с участка, а потом
воспроизвести несколько его копий для фальсификации итогов выборов.
Самым

практичным

способом

для

проведения

студенческих

представляется заверение бюллетеней с помощью штампов.
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выборов

Сколько нужно изготавливать избирательных бюллетеней?
Количество изготавливаемых бюллетеней определяется Избирательной
комиссией. Максимальное число изготавливаемых бюллетеней определяется
согласно числу избирателей в списках, однако рекомендуется рассчитывать
число бюллетеней как 50 % от числа избирателей. Для определения количества
изготавливаемых

бюллетеней

рекомендуется

использовать

данные

социологических опросов студентов на предмет их осведомленности о выборах.
В случае дефицита бюллетеней Избирательная комиссия вправе принять
решение об оперативном изготовлении дополнительного тиража.
Шаг № 8: Подготовка избирательных участков
Чем должен быть оборудован избирательный участок?
Избирательный

участок

должен

быть

оборудован

необходимым

количеством столов и стульев, местом для хранения бюллетеней, урнами и
кабинками (или отдельными помещениями) для голосования, местом для
размещения итоговых и промежуточных протоколов голосования, документов
избирательной комиссии, а также местом для размещения информации о
кандидатах.
При

использовании

единой

электронной

централизованной

базы

избирателей участки должны быть оснащены персональными компьютерами с
доступом к сети Интернет. Количество компьютеров на участке должно быть
пропорционально

«проходимости»

участка.

Целесообразно

использовать

данные автоматизированных систем, учитывающих входы и выходы студентов
из корпусов, чтобы понять точки максимальной концентрации студентов. Это
позволит

рационально

распределить силы

комиссии.
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студенческой

избирательной

Где взять урны (ящики) для голосования?
Попросить урны (ящики) у настоящей избирательной комиссии. Очень
часто избирательные участки находятся на территории образовательных
организаций, поэтому урны могут храниться прямо там. Это же относится и к
кабинкам для голосования. В данном положении отдельно рассмотрен порядок
взаимодействия с избирательными комиссиями.
Как должны выглядеть информационные материалы?
Избирательная

комиссия

размещает

на

избирательных

участках

официальные агитационные материалы, которые содержат общие сведения о
кандидатах, их фото и краткую биографию. Избирательная комиссия вправе
использовать для таких агитационных материалов только те сведения, которые
сообщили кандидаты в своих заявлениях. Наличие в помещениях для
голосования агитационных материалов отдельных конкретных кандидатов не
допускается.
Шаг № 9: Наблюдатели
Кто такие наблюдатели?
Наблюдатели – это представители заинтересованных в проведении
выборов сторон, которые следят за соблюдением избирательных процедур.
Наблюдателей можно разделить на две категории: наблюдатели от кандидатов
и наблюдатели от сторонних организаций. Списки наблюдателей от кандидатов
должны быть поданы непосредственно кандидатами не позднее установленной
Избирательной комиссией даты. Каждый наблюдатель должен получить
документ, подтверждающий его статус (лучший вариант - бейдж). Список
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наблюдателей от сторонней организации подает в Избирательную комиссию,
соответственно, данная организация.
Кто такие внешние наблюдатели?
Внешние наблюдатели, по аналогии с международными наблюдателями,
делегируются внешними по отношению к образовательной организации
структурами, например, избирательными комиссиями или общественными
организациями. Отказать в присвоении статуса наблюдателя нельзя, равно как и
нельзя создавать искусственные препятствия для исполнения ими своих
функций

(все

заявленные

наблюдатели

должны

иметь

возможность

беспрепятственно попасть на территорию образовательной организации и
иметь соответствующие пропуски).
На что имеют право наблюдатели?
Наблюдатели имеют право присутствовать на избирательном участке,
следить за соблюдением порядка проведения выборов и сообщать об их
нарушениях, присутствовать при подсчете голосов и получать на руки копию
итогового протокола голосования.
Шаг № 9: День выборов
Когда лучше проводить выборы?
В отечественной практике выборы обычно проводятся в воскресенье, но в
случае со студенческими выборами лучше организовать выборы в будний день
(понедельник-четверг). Это позволит обеспечить хорошую явку за счет
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студентов, которые приходят на занятия. Период голосования лучше всего
увязать с продолжительностью учебного дня, например, с 9:00 до 16:00.
Нужен ли день «предвыборной тишины»?
Этот вопрос должен быть урегулирован Положением о выборах.
Учитывая низкую явку молодежи на выборах всех уровней, от «дня тишины»
предлагается отказаться. Агитация за явку на выборах в этот день должна быть
особенно актива.
Допустимо ли досрочное голосование или голосование дома?
Использование таких механизмов на выборах Председателей Советов
представляется нецелесообразным.
Как выглядит процедура начала выборов?
Перед

открытием

избирательного

участка

члены

участковой

избирательной комиссии (далее – УИК) демонстрируют наблюдателям пустые
урны для голосования и опечатывают их. Если голосование пройдет в
электронной

форме

–

демонстрируется

готовность

соответствующего

оборудования. Помещение для проведения выборов проверяется на наличие
агитационных

материалов

конкретных

кандидатов.

Представители

Избирательной комиссии доставляют на участки бюллетени.
Как голосуют избиратели?
Каждый избиратель обязан предъявить документ, подтверждающий его
статус (студенческий билет), после чего член УИК сверяет документ со своим
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экземпляром списка избирателей (электронной базой) и передает ему
бюллетень для голосования с краткими пояснениями о порядке голосования.
Голосование за других лиц не допускается.
Если избиратель изменил свое решение или испортил бюллетень?
В том случае, если избиратель нечаянно испортил бюллетень или ошибся
в выборе кандидата (но еще не опустил бюллетень в урну), он вправе
обратиться к председателю УИК и получить новый бюллетень взамен
испорченного. При этом испорченный бюллетень необходимо «погасить» (то
есть сделать недействительным, «гашение» производится путем отрезания
одного из углов бюллетеня, после чего он не может быть принять к учету, даже
если его кто-то опустит в урну). После того, как бюллетень опущен в урну,
никаких переголосований или повторной выдачи бюллетеней не допускается.
Если избирателя нет в списках?
В ряде случае фамилии избирателя может не быть в списках. Это может
быть как следствием технической ошибки, так и изменений, которые прошли с
момента их составления (например, студент недавно перевелся из другого
университета). В таком случае при наличии у избирателя подтверждающего
документа он может быть внесен в список избирателей по решению
Председателя УИК.
Какая порядок передачи оперативной информации?
Не реже одного раза в час УИК необходимо уточнять количество
проголосовавших на конкретный момент времени избирателей и докладывать
эту информацию в Избирательную комиссию.
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Что делать, если на участке что-то произошло?
В случае непредвиденных происшествий (например, если кандидат
начинает агитировать за себя прямо на территории избирательного участка)
председатель УИК немедленно предпринимает все меры для устранения
нарушений, ставит в известность Председателя Избирательной комиссии
образовательной

организации,

а

также

письменно

фиксирует

факт

происшествия.
Куда избиратель может пожаловаться?
Избиратель может подать жалобу непосредственно в Избирательную
комиссию образовательной организации, для этого ее официальные контакты
должны быть размещены на каждом участке в доступном месте.
Шаг № 10: Подведение итогов
Когда и где можно считать бюллетени?
Сразу после закрытия избирательного участка из помещения для
голосования устраняются все посторонние лица либо же члены УИК переносят
урны в отдельное помещение для подсчета голосов. На процедуре вскрытия урн
присутствуют только члены УИК, сами кандидаты (при желании) и
наблюдатели. Председатель УИК демонстрирует целостность пломб на урнах и
вскрывает их. Производить подсчет голосов могут только члены УИК,
наблюдатели к этому процессу не допускаются. Если наблюдатель нарушает
эти требования (например, пытается взять бюллетени в руки), он может быть
выведен из помещения для подсчета голосов.
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Как производится подсчет бюллетеней?
Вручную и только членами УИК (если не применялись электронные
технологии голосования). Если наблюдатели выражают сомнение в точности
подсчета, члены УИК могут произвести пересчет. Данные о подсчете вносятся
в протокол голосования.
Что делать с испорченными бюллетенями?
Если бюллетень испорчен избирателем (то есть в нем либо проставлено
больше одного знака, либо таких знаков нет вообще, либо установить
волеизъявление избирателя по бюллетеню не представляется возможным),
такие бюллетени считаются недействительными и учитываются отдельно.
Что делать с неиспользованными бюллетенями?
Такие бюллетени «гасят», то есть делают недействительным. В
отечественной практике «гашение» производится путем отрезания одного из
углов бюллетеня, после чего он не может быть принять к учету, даже если его
кто-то опустит в урну. Гашение бюллетеней производится до вскрытия урн.
Что такое протокол голосования?
Протокол голосования – документ, подтверждающий итоги голосования
после пересчета всех поступивших бюллетеней. Протокол включает следующие
данные:
- число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования, то есть количество избирателей в списках после
внесения в них всех изменений;
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- число

избирательных

бюллетеней,

полученных

участковой

избирательной комиссией, то есть количество доставленных на участок
бюллетеней;
- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям;
- число погашенных избирательных бюллетеней, то есть количество
неиспользованных избирателями бюллетеней;
- число недействительных избирательных бюллетеней;
- число действительных избирательных бюллетеней;
- число голосов, отданных за каждого кандидата.
Кто подписывает протокол голосования?
Протокол подписывается всеми членами УИК и скрепляется печатью
(при наличии). Экземпляр протокола вручается каждому члену УИК и
наблюдателю, а также незамедлительно направляется в Избирательную
комиссию образовательной организации, которая, в свою очередь, готовит
сводный протокол голосования и публикует его в открытом доступе. С момента
опубликования итогового протокола и решения Избирательной комиссии
Председатель Совета считается избранным. Результаты также немедленно
сообщаются в Координационный центр Кампании «Твой выбор» по телефону: 8
(800) 700 22 18 либо по электронной почте: stud.election@mail.ru, а также путем
заполнения электронной формы на сайте www.studorg.ru
Как понять, кто победил в выборах?
Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество
голосов. Таким образом, второй тур голосования исключается.
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Что делать с бюллетенями?
Бюллетени (использованные и неиспользованные) хранятся в течение
двух недель (срок, в который можно подать требования на пересчет). После
истечения срока бюллетени должны быть утилизированы (например, сожжены,
разрезаны пополам или измельчены в шредере). Об утилизации бюллетеней
Избирательная комиссия принимает отдельное постановление (протокольное
решение) с указанием ответственного за утилизацию лица. Использовать
бюллетени в качестве черновиков запрещено.
5. Дни единых действий
Дни единых действий – форма организации предвыборных мероприятий,
нацеленных на работу кандидатами с потенциальными избирателями и
информирование их о своих предвыборных программах. Особенность
мероприятий в том, что они проводятся синхронно в один день с привлечением
местных, региональных и федеральных средств массовой информации. В
кампаниях 2017-2018 годов было предусмотрено два дня единых действий.
День единых действий № 1
Основной формат мероприятия – встреча кандидатов с избирателями,
например, публичная встреча со всеми желающими, встреча со студентами
факультетов, встреча с академическими группами.
Суть мероприятия в том, чтобы студенты образовательной организации
узнали о выборах председателя студенческого совета, о дне и месте проведения
голосования, а также познакомились с кандидатами. Задача кандидатов –
представить свои предвыборные программы, обозначить сферу интересов, а
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также доказать свою компетентность и способность представлять интересы
всего студенчества.
Ключевые темы встреч: программа развития деятельности студенческого
совета

и

студенческих

объединений

и

формы

взаимодействия

с

администрацией образовательной организации.
День единых действий № 2
Мероприятие предусматривает много форматов:
- круглый стол;
- пресс-конференция;
- брифинг;
- пленарное заседание;
- конференция;
- дебаты;
- встреча с администрацией образовательной организации;
- интервью на радиостанциях и телеканалах, пресс-встреча.
Основные спикеры/докладчики/выступающие – кандидаты на должность
председателя Студенческого совета, руководители и актив региональных
отделений Ассоциации студентов и студенческих объединений России,
председатели и руководители программы «Студенческое самоуправление»
региональных организаций Российского Союза Молодежи, представители
администрации

образовательной

организации,

специалисты

органов

исполнительной власти и местного самоуправления в сфере образования.
Участники

мероприятий

–

обучающиеся образовательной

организации,

будущие избиратели.
Основные

задачи

дня

единых

действий:

повышение

правовой

грамотности студентов, в т.ч. кандидатов на должность председателя и
повышение явки студентов на выборах председателя.
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6. Особенности взаимодействия
с участковыми избирательными комиссиями
С 2017 года всеобщие выборы председателей студсоветов реализуются в
рамках соглашения Российского Союза Молодежи, Министерства образования
и науки Российской Федерации и Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации6. Это позволило студенческим избиркомам получать
поддержку территориальных и участковых избирательных комиссий.
Взаимодействие с представителями избиркомов осуществляется по
следующим вопросам:
-

оснащение

избирательных

участков

ширмами

и

урнами

для

голосования (в т.ч. комплексами обработки избирательных бюллетеней);
-

печать избирательных бюллетеней;

-

обучение членов студенческих избиркомов;

-

участие специалистов избирательных комиссий в предвыборных

агитационных мероприятиях, в том числе в Днях единых действий;
-

заключение соглашений между территориальными или участковыми и

студенческими избирательными комиссиями о сотрудничестве в сфере
повышения электоральной активности студенческой молодежи.
Обратиться за получением помощи от территориальных и региональных
избирательных комиссий можно напрямую в своем субъекте Российской
Федерации.
Для получения контактных данных представителей территориальных
избирательных комиссий можно обратиться в Координационный центр
Всероссийской кампании «Твой выбор»7.

6
7

http://www.ruy.ru/agreements/#prettyPdf/9/
Контактный телефон 8 495 624-03-15
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7. Организация электронного голосования на студенческих выборах
С 2017 года Ассоциация студентов и студенческих объединений России
совместно с «Лабораторией Касперского» реализует совместный проект по
предоставлению

сервиса

для

безопасного

и

открытого

электронного

голосования на платформе блокчейн - Polys.
Платформа Polys, доступная для использования в виде веб-приложения,
даёт возможность проводить очное и заочное голосование любых масштабов
быстрее, эффективнее и безопаснее голосования бумажным бюллетенем.
Работа

с

голосованием,

его

администрирование

и

проведение

осуществляется на базе веб платформы https://polys.me. Для получения
лицензии для проведения голосования на 100 и более человек необходимо
обратиться в Координационный центр Всероссийской кампании «Твой выбор» 8.
Правила проведения электронного голосования
Электронное голосование эквивалентно голосованию на избирательных
участках с помощью бюллетеней. Оно может проводиться в двух форматах:
очное и заочное. Проведение очного голосования требует схожей с
традиционным

видом

голосования

подготовки

и

осуществляется

непосредственно на избирательном участке с помощью уникального кода –
электронного бюллетеня. Заочное голосование осуществляется без явки на
избирательный участок путем голосования по индивидуальной ссылке,
присланной на электронную почту голосующего.
Обязательным

условием

проведения

любого

вида

электронного

голосования является предварительное тестирование системы голосования
избирательной комиссией с полным выборным циклом: заведение голосования,
подача голосов, подведение итогов.

8

Контактный телефон 8 495 624-03-15
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Интерфейсы системы голосования
Интерфейс кабинета администратора голосования

1. Отображаемое название голосования. При помощи кнопок справа
можно добавить описание голосования и изображение к нему.
2,3.

Отображаемые

варианты

ответов.

Рекомендуется

в

одном

голосовании использовать не более шести вариантов. С помощью кнопок
справа можно добавить описание варианта голосования и изображение.
4. Метод голосования. Мажоритарный метод позволяет выбрать только
одного кандидата с отображением результатов всех кандидатов. Кумулятивный
метод позволяет распределить заданное число голосов среди всех вариантов (по
аналогии с голосованием на конкурсе «Евровидение»).
5. Время старта и завершения голосования. При плавающих или
неопределенных сроках можно начинать и заканчивать голосование вручную.
По умолчанию временная зона берется из настроек системы компьютера.
6. Виды голосования. Для заочного голосования используется доступ по
электронной почте, для очного – с помощью уникального кода. Публичное
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голосование допускает множественное голосование одним человеком и не
может быть использовано для выборов.
7. При заочном голосовании необходимо подготовить базу контактов
согласно примеру, доступному для скачивания. Для заведения контактов
допускается использовать кириллицу. Итоговый формат файла .CSV.
8. Если число голосующих больше 100, свяжитесь с представителем
Общероссийское

общественного

молодежного

движения

«Ассоциация

студентов и студенческих объединений России» для получения лицензии на
большее число голосующих.
9. Форма загрузки файла контактов. После загрузки файла система
голосования сообщит, сколько было распознано голосующих и контактов.
Обязательно сверьте данную информацию с ранее введенной.
10.

В

интерфейсе

администратора

голосования

можно

заводить

множество разных голосований. Рекомендуется все голосования хранить в
одном кабинете администратора голосований.
11. Текущее голосование. При необходимости, новое голосование можно
создать, скопировав уже имеющееся. Для этого нужно воспользоваться кнопкой
копирования в правом нижнем углу.
Интерфейс участника очного голосования
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Интерфейс управления ходом очного голосования

1. Суммарная на текущий момент явка в проценте от использованных
уникальных кодов. Данную величину после голосования надо сравнить с
количеством зарегистрированных избирателей. Если количество избирателей
эквивалентно или меньше количеству выданных уникальных кодов, выборы
могут быть признаны состоявшимися.
2. Кнопка скачивания уникальных кодов голосования. В дальнейшем
ожидается появление интерфейса скачивания мандатов для голосования с
интегрированными ссылками и QR кодами.
3. Ссылки для доступа к голосованию. Для организации станции для
голосования необходимо использовать правую ссылку.
4. Вывод на дополнительный экран данных о голосовании, включая
ссылку, QR код и данные о явке.
5. Кнопка остановки голосования.
6. Информация о текущем голосовании.
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Заочное голосование
Заочное голосование рекомендуется проводить в случае, если у счетной
комиссии есть контакты 100% голосующих, например, если в университете у
каждого студента есть уникальный корпоративный почтовый адрес. Заочное
голосование требует гораздо меньше ресурсов, обеспечивает большую явку,
чем при очном голосовании, но при этом также безопасно и удобно.
Для проведения заочного голосования необходимо подготовить базу
контактов голосующих в формате CSV (comma separated value). Пример файла
можно скачать при заведении голосования в системе. Заведение голосования
осуществляется в веб интерфейсе системы Polys.
Заочное голосование подразумевает закрытый список голосующих.
«Добавить» голосов во время или после окончания голосования невозможно.
Тем не менее на этапе заведения голосования возможно попадание лишних
контактов (почты отчисленных студентов и т.д.), которые далее могут быть
использованы для накручивания голосов.
При запланированном на определенную дату и время голосовании сразу
после старта избирателю придет информационное письмо, содержащее
информацию о выборах, список кандидатов или опций для голосования. Если
голосующий не получил индивидуального приглашения, есть возможность
восстановить доступ к голосованию по ссылке https://polys.me/voting
После окончания заочного голосования итоговый протокол голосования
распечатывается, подписывается и публикуется.
Очное голосование
Очное голосование проводится на избирательном участке. Голосующий
может проголосовать только лично, посетив избирательный участок и отдав
голос с помощью уникального кода для голосования. Уникальные коды
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выполняют функцию бумажного бюллетеня, которые не нужно печатать,
заполнять и подсчитывать по окончанию голосования.
Технические требования для проведения очного голосования
1. Наличие стабильного доступа в сеть интернет на избирательном
участке;
2. Наличие ПК или ноутбука с постоянным доступом в интернет для
использования в качестве станции для голосования;
3. Наличие ПК или ноутбука для заведения голосования и контроля его
хода. Компьютер желательно разместить непосредственно на площадке для
голосования. Важно: нельзя использовать ПК или ноутбук администратора
голосования в качестве станции для голосования
4. Возможность распечатать уникальные коды/мандаты для голосования;
5. Наличие списка голосующих.
Для

заведения

голосования

необходимо

определиться

с

числом

голосующих. На текущий момент система Polys работает в режиме «один набор
уникальных кодов – одно голосования». Это значит, что для каждого
голосования готовится уникальный набор уникальных кодов, который будет
работать только при введении на соответствующей странице голосования.
Для подготовки очного голосования необходимо:
1.

Завести голосование на странице http://polys.me/admin, выбрав

опцию голосования по уникальным кодам.
2.

Распечатать уникальные коды для голосования.

3.

Распечатать на листе A4 QR-код соответствующего голосования и

публичную ссылку.
4.

Подготовить электронную базу голосующих.

5.

Подготовить рабочую станцию. Открыть в браузере ссылку для

публичных устройств. Для улучшения отображения рекомендуется перевести
браузер в полноэкранный режим (клавиша F11 на клавиатуре)
Этапы голосования с точки зрения голосующего:
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1.

Голосующий приходит на участок, предъявляет студенческий

билет, получает уникальный код для голосования.
2.

Голосующий сканирует QR-код камерой собственного смартфона

для перехода на страницу голосования или вводит публичную ссылку в окно
браузера смартфона.
3.

При отсутствии смартфона или отсутствия поддержки системы

голосования, голосующий проходит к станции для голосования и вводит свой
уникальный код.
4.

Голосующий делает выбор. После использования уникальный код

голосования может быть утилизирован, так как более не активен.
По окончанию голосования организатор останавливает голосование
вручную в интерфейсе администратора голосования или дожидается срока
завершения голосования.
Счетная
голосующих,

комиссия

подсчитывает

количество

количество

оставшихся

уникальных

зарегистрированных
кодов,

количество

проголосовавших через систему людей. Количество проголосовавших указано в
панели администратора голосования, в разделе явка.
В случае, если количество проголосовавших меньше или равно числу
зарегистрированных голосующих, а количество оставшихся уникальных кодов
равно общему числу уникальных кодов минус параметр явки, голосование
признается состоявшимся.
Финальным шагом с помощью системы Polys печатается итоговый
протокол голосования, подписывается счетной комиссией и публикуется
согласно внутреннему распорядку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Пример заявления кандидата
Председателю
Избирательной комиссии
наименование
образовательной организации
Сидорову С.С.
студента группы 94-Т
Технологического факультета
наименование
образовательной организации
Иванова И.И.
заявление о выдвижении.
В соответствии с Положением о выборах Председателя Совета
обучающихся наименование образовательной организации информирую
Избирательную комиссию наименование образовательной организации о том,
что я, Иванов Иван Иванович, 1994 года рождения, студент Технологического
факультета (группа 94-Т), член Совета обучающихся от Студенческого совета
технологического факультета, выдвигаю свою кандидатуру на пост
Председателя
Совета
обучающихся
наименование
образовательной
организации.
Сообщаю о себе следующие сведения: член РСМ, руководитель проекта
«Студенческая весна», победитель Всероссийского конкурса социальных
проектов.
Контактные данные: телефон _____________, e-mail _______________.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие
Избирательной
комиссии
обрабатывать
и
использовать
мои
вышеперечисленные персональные данные.
«___» ___________ 20__ года

ИВАНОВ
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/Иванов И.И./

Пример заявления на включение в список наблюдателей
Председателю
Избирательной комиссии
наименование
образовательной организации
Сидорову С.С.
руководителя регионального
Корпуса общественных наблюдателей
Константинова К.К.
заявление о включение в список наблюдателей.
В соответствии с Положением о выборах Председателя Совета
обучающихся
наименование
образовательной
организации
прошу
Избирательную комиссию наименование образовательной организации о
включении в список наблюдателей представителей регионального Корпуса
общественных наблюдателей:
Степанов Степан Степанович – студент группы 96-П Педагогического
факультета;
Русланов Руслан Русланович – член Исполкома областной организации
«Молодые наблюдатели в действии».
Прошу включить указанных студентов в список наблюдателей на
выборах Председателя Совета обучающихся наименование образовательной
организации и выдать им соответствующие удостоверения.
«___» ___________ 20__ года КОНСТАНТИНОВ
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/Константинов К.К./

Студенческая избирательная комиссия
наименование образовательной организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» ___________ 20___ года

№ _____

О сроках и порядке проведения голосования
На основании положения о выборах Председателя Совета обучающихся
наименование образовательной организации
Студенческая избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату голосования: «___» ________ 2014 года (с 9.00 до
18.00).
2. Утвердить форму заявления кандидата согласно приложению.
3. Утвердить место приема заявлений кандидатов: корпус Д, каб. 252.
4. Утвердить график приема заявлений: понедельник-пятница с 9.00 до
17-00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
5. Утвердить дату окончания приема заявлений кандидатов: «___»
________ 2014 года (18 часов 00 минут).
6. Утвердить в качестве официального ресурса для публикации решений
Комиссии сайт _________________.
7. Утвердить официальный адрес электронной почты Комиссии _____.
8. Поручить
____________
(ФИО)
опубликовать
настоящее
Постановление на официальном сайте и в иных средствах массовой
информации наименование образовательной организации, разместить на
информационных стендах и в местах сбора студентов.
9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель

______________

Секретарь

_______________
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Студенческая избирательная комиссия
наименование образовательной организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» ___________ 20___ года

№ _____

О регистрации ____________ (ФИО)
кандидатом на должность Председателя Совета обучающихся
На основании положения о выборах Председателя Совета обучающихся
наименование
образовательной
организации
и личного
заявления
___________________ (ФИО)
Студенческая избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать _______________ (ФИО) в качестве кандидата на
пост Председателя Совета обучающихся наименование образовательной
организации.
2. Уведомить _______________ (ФИО) о его регистрации в трехдневный
срок с момента принятия настоящего Постановления.

Председатель

______________

Секретарь

_______________
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Студенческая избирательная комиссия
наименование образовательной организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» ___________ 20___ года

№ _____

Об отмене регистрации ____________ (ФИО)
кандидатом на должность Председателя Совета обучающихся
На основании положения о выборах Председателя Совета обучающихся
наименование
образовательной
организации
и
заявления
______________________ (ФИО заявителя) на следующие нарушения при
проведении агитации ______________________________________________
_______________________________________________________________,
допущенные кандидатом ________________________________ (ФИО),
Студенческая избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить регистрацию _______________ (ФИО) в качестве кандидата
на пост Председателя Совета обучающихся наименование образовательной
организации.
2. Уведомить _______________ (ФИО) о прекращении его регистрации в
трехдневный срок с момента принятия настоящего Постановления.

Председатель

______________

Секретарь

_______________

54

Студенческая избирательная комиссия
наименование образовательной организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» ___________ 20___ года

№ _____

О списке избирательных участков
На основании положения о выборах Председателя Совета обучающихся
наименование образовательной организации
Студенческая избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующий список избирательных участков:
- избирательный участок № 1 – Технологический факультет;
- избирательный участок № 2 – Юридический факультет;
- избирательный участок № 3 – Педагогический факультет.
2. Опубликовать настоящее Постановление в открытом доступе.

Председатель

______________

Секретарь

_______________
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Студенческая избирательная комиссия
наименование образовательной организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» ___________ 20___ года

№ _____

О составе Участковой избирательной
по избирательному участку № 1 «Технологический факультет»
На основании положения о выборах Председателя Совета обучающихся
наименование образовательной организации
Студенческая избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Участковой избирательной комиссии
избирательному участку № 1 «Технологический факультет»:
Арбузов А.А. – студент группы 95-Т;
Грушева Г.Г. – студентка группы 96-Т;
Вишнев В.В. – студент группы 96-Т/2.
2. Опубликовать настоящее Постановление в открытом доступе.

Председатель

______________

Секретарь

_______________
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по

Студенческая избирательная комиссия
наименование образовательной организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» ___________ 20___ года

№ _____

О наблюдателях на выборах Председателя Совета обучающихся
На основании положения о выборах Председателя Совета обучающихся
наименование образовательной организации и соответствующих заявлений
граждан,
Студенческая избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список наблюдателей на выборах Председателя совета
обучающихся согласно приложению.
2. Выдать
наблюдателям
Председателя
совета
обучающихся
удостоверения наблюдателей.
3. Направить списки наблюдателей председателям участковых
избирательных комиссий.
4. Опубликовать настоящее Постановление в открытом доступе.

Председатель

______________

Секретарь

_______________
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Студенческая избирательная комиссия
наименование образовательной организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» ___________ 20___ года

№ _____

О форме избирательного бюллетеня
На основании положения о выборах Председателя Совета обучающихся
наименование образовательной организации,
Студенческая избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить избирательный бюллетень по форме согласно приложению.
2. Поручить _______________ (ФИО) осуществить изготовление
избирательных бюллетеней в количестве _______ экземпляров.

Председатель

______________

Секретарь

_______________
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Студенческая избирательная комиссия
наименование образовательной организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» ___________ 20___ года

№ _____

О результатах выборов Председателя Совета обучающихся
На основании протокола Студенческой избирательной комиссии об
итогах голосования на выборах Председателя Совета обучающихся
наименование образовательной организации от «___» ______ 20____ года
Студенческая избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы Председателя Совета обучающихся наименование
образовательной организации состоявшимися.
2. Признать
избранным
Председателем
Совета
обучающихся
наименование
образовательной
организации
__________________________________________ (ФИО).
3. Опубликовать настоящее Постановление в открытом доступе.

Председатель

______________

Секретарь

_______________
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Студенческая избирательная комиссия
наименование образовательной организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» ___________ 20___ года

№ _____

О результатах выборов Председателя Совета обучающихся
На основании протокола Студенческой избирательной комиссии об
итогах голосования на
выборах Председателя Совета обучающихся
наименование образовательной организации от «___» ______ 20____ года и
заявлений ______________________ (ФИО заявителя) на следующие
нарушения
при
проведении
выборов
_____________________________________________________________,
нарушающих
пункты ___ Положения о выборах Председателя Совета
обучающихся наименование образовательной организации,
Студенческая избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выборы
Председателя
Совета
обучающихся
наименование
образовательной организации признать несостоявшимися.
2. Назначить дату проведения повторных выборов на «___» ______ 2014
года.
3. Опубликовать настоящее Постановление в открытом доступе.

Председатель

______________

Секретарь

_______________
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах
Председателя Совета обучающихся
Наименование образовательной организации

Штамп
избирательной
комиссии

Разъяснения о порядке заполнения избирательного бюллетеня
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии зарегистрированного
кандидата, в пользу которого сделан выбор
Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате
либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.

ИВАНОВ
Иван Иванович

1994 года рождения. Студент
Технологического факультета, группа 94-Т,
член Объединенного совета обучающихся от
Студенческого совета Технологического
факультета

ПЕТРОВ
Петр Петрович

1993 года рождения. Студент Юридического
факультета, группа 93-Ю, член
Объединенного совета обучающихся от
Первичной профсоюзной организации
студентов
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Экземпляр № ______
Выборы Председателя Совета обучающихся
Наименование образовательной организации
«___» __________ 20__ года
ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по избирательному участку «Юридический факультет»
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных окружной
избирательной комиссией

2

0

0

0

2

0

1

5

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям

1

0

0

0

4

Число погашенных избирательных бюллетеней

1

0

1

5

5

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ящиках
для голосования

1

0

0

0

6

Число недействительных избирательных бюллетеней

1

0

7

Число действительных избирательных бюллетеней

9

0

1
2

Ф.И.О. кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень
8
9

ИВАНОВ Иван Иванович
ПЕТРОВ Петр Петрович

9

Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
кандидата
4 9 0
5 0 0
Орлов О.О.

Председатель ОИК
Секретарь ОИК

Воробьёва В.В.
Члены ОИК:

Штамп
избирательной
комиссии

Соколов С.С.
Ястребов Я.Я.

Протокол подписан « ___» ____________ 20___ в ___ часов ___ минут
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Экземпляр № ______
Выборы Председателя Совета обучающихся
Наименование образовательной организации
«___» __________ 20__ года
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
об итогах выборов Председателя Совета обучающихся
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных окружной
избирательной комиссией

5

0

0

0

5

0

5

0

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям

3

0

0

0

4

Число погашенных избирательных бюллетеней

2

0

5

0

5

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ящиках
для голосования

3

0

0

0

6

Число недействительных избирательных бюллетеней

2

0

7

Число действительных избирательных бюллетеней

8

0

1
2

Ф.И.О. кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень
8
9

ИВАНОВ Иван Иванович
ПЕТРОВ Петр Петрович

2

9

Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
кандидата
1 9 0 0
1 0 8 0
Волков В.В.

Председатель СИК
Секретарь СИК

Бобров Б.Б.
Члены СИК:

Штамп
избирательной
комиссии

Лисина Л.Л.
Медведев М.М.

Протокол подписан « ___» ____________ 20___ в ___ часов ___ минут
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель

Решением Конференции обучающихся
от «___» ____________ 20__ года

образовательной организации

__________________ И.И. Иванов
«____» ____________ 20__ г.
Примерное положение о выборах председателя студенческого совета
путем всеобщих студенческих выборов
Раздел 1. Основные положения

1.1.

Председатель Студенческого совета наименование образовательной

организации (далее – Председатель) избирается всеми обучающимися
наименование образовательной организации.

1.2.

Срок полномочий Председателя составляет два года со дня

утверждения Постановления Студенческой избирательной комиссии об итогах
выборов Председателя.

1.3.

Правом

быть

избранными

Председателем

обладает

каждый

обучающийся наименование образовательной организации очной формы
обучения,

входящий

в

состав

Студенческого

совета

наименование

образовательной организации (далее – Совет).

1.4.

Лицо, избранное Председателем, автоматически прекращает свои

полномочия

после

утраты

статуса

обучающегося

наименование

образовательной организации очной формы обучения.

1.5.

Избрание Председателя происходит путем прямых равных тайных

всеобщих выборов. В выборах могут принимать участие все обучающиеся
наименование образовательной организации.
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1.6.

Избрание

Председателя

осуществляется

в

соответствии

с

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и
наименование

субъекта

Российской

Федерации,

муниципальными

нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.7.

Настоящее Положение принимается Конференцией обучающихся и

согласовывается с ректором (директором) наименование образовательной
организации. Все изменения и дополнения к настоящему Положению
утверждаются решением квалифицированного большинства Совета.
Раздел 2. Студенческая избирательная комиссия
2.1. Непосредственную организацию выборов Председателя осуществляет
Студенческая

избирательная

комиссия

наименование

образовательной

организации (далее - Комиссия).
2.2.

Комиссия формируется решением Совета на первом заседании

Совета, но не позднее чем в течение трех дней после проведения Конференции
обучающихся наименование образовательной организации, сформировавшей
состав Совета.
2.3.
органов

В состав Комиссии могут входить члены Совета, представители
управления

и

административных

подразделений

наименование

образовательной организации, представители общественных объединений
(включая всероссийские), иные заинтересованные в организации выборов лица.
Лица, входящие в состав Комиссии, не имеют права выдвигать свою
кандидатуру на пост Председателя.
2.3. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
2.3.1. общее оперативное руководство ходом кампании по избранию
Председателя, включая оповещение обучающихся о проведении выборов в
установленном настоящим Положением порядке;

65

2.3.2. принятие решений о регистрации либо о мотивированном отказе в
регистрации кандидатов на пост Председателя;
2.3.3. принятие решения об исключении кандидата из списка кандидатов
на основании норм настоящего Положения;
2.3.3. утверждение списка кандидатов на пост Председателя;
2.3.4. утверждение списка наблюдателей на выборах Председателя;
2.3.5. утверждение даты и времени проведения голосования;
2.3.6. утверждение форм заявлений и протоколов работы Комиссии;
2.3.7. утверждение состава участковых избирательных комиссий;
2.3.8. утверждение списка избирательных участков;
2.3.9. утверждение форму голосования: в электронной форме или
бумажными бюллетенями (в таком случае утверждается также форма
избирательного бюллетеня);
2.3.10. отмена результатов выборов на отдельных избирательных участках
либо выборов в целом на основании норм настоящего Положения;
2.3.11. принятие

решения

о

пересчете

голосов

по

отдельным

избирательным участкам либо по выборам в целом;
2.3.12. утверждение сводного протокола о выборах Председателя и
Постановления Комиссии о выборах председателя;
2.3.13. реализация мер, нацеленных на повышение явки избирателей.
2.4.

Комиссия для организации своей работы простым большинством

голосов избирает из своего числа Председателя Комиссии, заместителя
Председателя Комиссии и Секретаря Комиссии. В отсутствие Председателя
Комиссии его полномочия осуществляет заместитель Председателя Комиссии.
2.5.

Комиссия

исключением

принимает

случаев,

решения

предусмотренных

простым
настоящим

большинством

за

Положением

и

устанавливающих голосование квалифицированным большинством. В случае
равенства голосов решающим является голос Председателя Комиссии.
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2.6.

Член Комиссии вправе сложить свои полномочия, письменно

уведомив об этом Председателя Комиссии.
2.7.

Член Комиссии может быть исключен из состава Комиссии в случае

выявления нарушения им норм настоящего
исключении

принимается

квалифицированным

Положения. Решение об
большинством

членов

Комиссии.
2.8.

Комиссия проводит свои заседания не реже одного раза в неделю.

Члены Комиссии извещаются о сроках и месте очередного заседания Комиссии
не позднее двух календарных дней до даты проведения заседания.
2.9.

Внеочередные заседания Комиссии могут быть собраны по

инициативе Председателя Комиссии либо по инициативе не менее чем трети
членов Комиссии.
2.10.

Комиссия своим решение определяет электронный ресурс, на

котором осуществляется размещение всей информации, опубликование
которой является обязательным в соответствии с настоящим Положением.
Информация

о

данном

ресурсе

публикуется

на

официальном

сайте

наименование образовательной организации.
Раздел 3. Выдвижение кандидатов

3.1.

Комиссия

обязана

своим

постановлением

установить

дату

проведения голосования, форму заявки кандидата, место и график приема
заявлений кандидатов, срок завершения приема заявлений.
3.2.

Срок приема заявлений не может составлять менее десяти дней с

момента опубликования постановления.
3.3.

С момента опубликования Комиссией решения о дате проведения

голосования, лица, обладающие правом выдвижения своей кандидатуры на
пост Председателя, имеют право выдвигать свою кандидатуру путем подачи
заявления в Комиссию.
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3.4.

Комиссия осуществляет прием заявлений кандидатов. Получение

заявления подтверждается подписью кандидата в специальном журнале и
отметкой члена Комиссии, осуществляющего прием заявлений, на копии
заявления, которая возвращается кандидату.
3.5.

Комиссия осуществляет ведение реестра кандидатов.

3.6.

Комиссия

вправе дать мотивированный отказ кандидату в

регистрации в случае

нарушений требований настоящего

Положения.

Предоставление мотивированного отказа осуществляется в течение трех дней с
даты подачи заявления, но не позднее даты окончания приема заявлений.
Раздел 4. Избирательные участки

4.1.

Для проведения выборов формируются избирательные участки.

4.2.

Количество и наименование избирательных участков определяет

Комиссия. Указанная информация подлежит обязательной публикации не
позднее трех дней с момента принятия соответствующего решения.
4.3.

На

каждом

избирательном

участке

решением

Комиссии

формируется участковая студенческая избирательная комиссия (далее –
участковая комиссия) в составе не менее трех человек.
4.4.
органов

В состав участковой комиссии могут входить представители
студенческого

самоуправления

наименование

образовательной

организации, представители администрации наименование образовательной
организации,

представители

общественных

объединений

(включая

всероссийские), иные заинтересованные в организации выборов лица. Лица,
входящие в состав участковой комиссии, не имеют права выдвигать свою
кандидатуру на пост Председателя.
4.5.

Участковые комиссии формируются не позднее, чем за пятнадцать

дней до дня проведения выборов.

68

4.7.

Порядок организации работы участковой комиссии аналогичен

порядку работы Комиссии.
Раздел 5. Списки избирателей

5.1.

Списки избирателей по избирательным участкам составляются

Комиссией при содействии администрации наименование образовательной
организации не позднее, чем за двадцать дней до дня голосования, на основе
списков

обучающихся

наименование

образовательной

организации

по

состоянию на начало текущего учебного года.
5.2.

Комиссия осуществляет работу со списками избирателей в строгом

соответствии с законодательством о защите персональных данных.
5.3.

Списки формируются в алфавитном или ином порядке (на

основании номерного или буквенного обозначения групп или иным образом). В
списке указываются фамилия, имя и отчество избирателя, его учебная группа
(факультет, курс) либо номер студенческого билета.
5.4.

В списки включаются исключительно лица, имеющие право

принимать участие в выборах согласно настоящему Положению.
5.5.

Любое

лицо,

имеющее

избирательное

право,

может

ходатайствовать о не включении его в список избирателей путем подачи
заявления в участковую комиссию. Участковая комиссия должна дать ответ на
такое

заявление

в

течение

трех

дней,

отклонив

его

или

признав

действительным.
Раздел 6. Предвыборная агитация.

6.1.

С

момента

публикации

Комиссией

утвержденного

кандидатов, кандидаты могут осуществлять предвыборную агитацию.
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списка

6.2.

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. Предвыборная агитация
не должна осуществляться в ущерб учебному процессу.
6.3. В предвыборной агитации не могут участвовать профессорскопреподавательский состав и представители администрации наименование
образовательной организации.
6.4.

Комиссия вправе своим решением установить запрет на проведение

предвыборной агитации в день, предшествующий голосованию. Данное
решение должно быть принято квалифицированным большинством голосов
Комиссии и опубликовано не позднее 20 дней до дня голосования.
6.5.

Печатные

агитационные

материалы

должны

содержать

информацию о лицах, ответственных за их изготовление. Запрещается
изготовление анонимных агитационных материалов.
6.7.

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, локальные нормативные акты
наименование образовательной организации.
6.8.

Агитационные материалы могут быть размещены в помещениях и

на территории наименование образовательной организации по согласованию с
администрацией

наименование

образовательной

организации,

кроме

помещений, используемых Комиссией и участковыми комиссиями.
6.9.

Комиссия может, по согласованию с администрацией наименование

образовательной организации, заранее определить и опубликовать список
таких мест.
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6.10.

Доступ к размещению агитационных материалов должен быть

равным для всех кандидатов.
6.11.

Запрещена

агитация

в

виде

предоставления

избирателям

бесплатных или предоставляемых на льготных условиях товаров и услуг.
6.12.

Запрещена агитация в день проведения выборов. При этом уже

размещенные агитационные материалы могут оставаться на своих местах за
исключением помещений, в которых проводятся выборы.
6.13.

В случае нарушения правил проведения агитации, равно как и в

случае нарушения иных норм настоящего Положения, Комиссия вправе
принять решение об отмене регистрации кандидата. Решение об отмене
регистрации кандидата принимается квалифицированным большинством
членов Комиссии.
Раздел 7. Организация голосования

7.1.

Помещение для голосования определяется по согласованию с

администрацией наименование образовательной организации. Информация о
местоположении избирательных участков подлежит обязательной публикации
не позднее 5 дней до дня голосования.
7.2.

Для голосования каждый избиратель получает избирательный

бюллетень установленного образца, утвержденный решением Комиссии.
Комиссия принимает меры к тому, чтобы не допустить подделки и
фальсификации голосования.
7.3.

Бюллетень или электронный ресурс для голосования (в зависимости

от решения Избирательной комиссии) содержит в алфавитном порядке
фамилии, имена, отчества кандидатов, зарегистрированных по данному
избирательному округу, иную информацию, указанную в заявлении кандидата.
7.4.

Справа от данных кандидатов находится пустой квадрат.
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Бюллетени или электронные ключи для голосования доставляются

7.5.

на избирательный участок в день голосования в опечатанных упаковках,
которые председатель избирательной комиссии вскрывает в присутствии
наблюдателей.
7.6.

Выборы длятся в течение времени, установленного Комиссией.

7.8.

Процесс проведения

голосования контролирует председатель

участковой комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя участковой
комиссии.
7.9. В установленный час начала выборов на участке председатель
участковой

комиссии

предъявляет

членам

участковой

комиссии

и

наблюдателям пустые урны (или готовые к работе электронные системы),
которые

после

этого

опечатываются,

и

избиратели

приглашаются

к

голосованию.
7.10. Для получения избирательного бюллетеня (электронного ключа для
голосования) избиратель предоставляет документ, удостоверяющий его статус
обучающегося (студенческий билет, зачетная книжка, справка учебной части).
7.11.

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц

запрещено. Заполнение бюллетеней или работа с электронными ключами для
голосования осуществляется тайно. Участковая комиссия предпринимает
необходимые меры для обеспечения сохранности тайны голосования.
7.12.

В избирательном бюллетене (электронной системе голосования)

избиратель проставляет отметку в квадрате напротив кандидатуры, за которую
отдает свой голос. Избирательные бюллетени опускают в урну для
голосования.
7.13.

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
комиссии или уполномоченному ответственному лицу на избирательном
участке с просьбой выдать ему другой бюллетень взамен испорченного. При
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выдаче нового бюллетеня старый бюллетень немедленно погашается путем
обрезания нижнего левого угла.
7.14.

Если избиратель не нашел себя в списке избирателей, однако

располагает документами, подтверждающими его статус обучающегося
наименование образовательной организации и право голосовать на данном
избирательном участке, председатель участковой комиссии праве внести
данного избирателя в список избирателей. Запрещается вносить изменения в
списки избирателей после подсчета голосов.
Раздел 8. Определение результатов

8.1.

По истечении времени голосования председатель участковой

комиссии или лицо, его замещающее, объявляет, что получить бюллетень
(электронные ключи для голосования) могут только те избиратели, которые
находятся в помещении избирательного участка.
8.2.

Перед

вскрытием

урн

все

неиспользованные

бюллетени

погашаются путем обрезания нижнего левого угла бюллетеня, электронные
ключи для голосования аннулируются. Число этих бюллетеней (электронных
ключей для голосования) вносится в итоговый протокол.
8.3.

Председатель участковой комиссии проверяет пломбы и печати на

урнах, демонстрирует это присутствующим членам участковой комиссии и
наблюдателям и вскрывает урны либо, при использовании электронной
системы голосования, осуществляет в присутствии всех членов участковой
комиссии на наблюдателей выгрузку данных .
8.4.

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;
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- в котором отметка не проставлена.
8.5.

Подсчет голосов осуществляют только члены участковой комиссии.

По итогам подсчета оформляется протокол о голосовании. Протокол
подписывается всеми членами участковой комиссии.
8.6.

Заполнение протокола карандашом или исправления в нем не

допускаются. Протокол оформляется в двух экземплярах, копии протоколов
могут быть предоставлены присутствующим при оформлении протоколов
кандидатам и наблюдателям по их желанию.
8.7.

При проведении голосования, гашении бюллетеней (аннулировании

ключей), подсчете голосов и составлении протоколов вправе присутствовать
кандидаты и наблюдатели. Подача заявления в Комиссию для присвоения
статуса наблюдателя осуществляется в сроки не позднее пяти дней до дня
голосования. Статусом наблюдателя может обладать любое лицо старше
восемнадцати лет. Решение о присвоении статуса наблюдателя либо о
мотивированном отказе в предоставлении статуса наблюдателя принимает
Комиссия.
8.8.

По завершению подсчета голосов протокол, бюллетени, жалобы и

заявления избирателей направляются в Комиссию.
8.9.

Комиссия осуществляет свод протоколов участковых комиссий и

формирует сводный протокол голосования. Протокол подписывается всеми
членами Комиссии.
8.10.

Комиссия на основании сводного протокола квалифицированным

большинством принимает решение об итогах выборов Председателя. Принятие
указанного решения и его публикация должны быть произведены не позднее
дня, следующего за днем голосования.
8.11.
количество

Победителем выборов считается кандидат, набравший наибольшее
голосов.

Вторых

и

последующих

предусмотрено.
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туров

голосования

не

8.12.

Комиссия

в

случае

сомнений

в

достоверности

протокола

участковой комиссии либо на основании мотивированной жалобы кандидата
может назначить повторный подсчет голосов. Решение о повторном подсчете
голосов принимается квалифицированным большинством членов Комиссии.
8.13.

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.

Данное

решение

принимается

квалифицированным

большинством членов Комиссии.
8.14.

В случае признания выборов недействительными Комиссия

осуществляет проведение повторных выборов в срок не позднее семи дней со
дня прошедшего голосования. Процедура проведения выборов в данном случае
аналогична процедурам, установленным настоящим Положением.
8.15. Бюллетени (использованные и неиспользованные) хранятся в
течение двух недель со дня выборов (срок, в который можно подать требования
на пересчет). После истечения указанного срока бюллетени должны быть
утилизированы (сожжены, разрезаны пополам или измельчены с помощью
технических устройств). Об утилизации бюллетеней Избирательная комиссия
принимает отдельное постановление. Использовать бюллетени в качестве
черновиков запрещено.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПАМЯТКА НАБЛЮДАТЕЛЯ
на выборах председателя студенческого совета
Наблюдение начинается с момента начала работы студенческой
участковой избирательной комиссии в день голосования и заканчивается после
получения сообщения о принятии вышестоящей студенческой избирательной
комиссией протокола об итогах голосования, а в случае составления
повторного протокола об итогах голосования – после получения копии
повторного протокола студенческой участковой избирательной комиссии.
Наблюдатель:
-

должен быть вежливым и корректным, знать и выполнять требования

положения о выборах руководителя (председателя) совета обучающихся, не
мешать работе студенческой участковой избирательной комиссии;
-

должен оставаться объективным и беспристрастным, добросовестно и

ответственно проводить наблюдение, делать взвешенные оценки;
-

записывать в блокнот все цифры и иные данные, сообщаемые

студенческой участковой избирательной комиссией, свои наблюдения и оценки
происходящего.
Наблюдателю необходимо знать:
-

границы избирательного участка;

-

место

расположения

помещения

студенческой

участковой

избирательной комиссии и помещения для голосования;
-

фамилию, имя, отчество председателя и заместителя председателя

студенческой участковой избирательной комиссии, их контактные телефоны;
-

права наблюдателя.

Наблюдателю рекомендуется иметь при себе:
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-

удостоверение наблюдателя или иной подтверждающий статус

наблюдателя документ от студенческой избирательной комиссии;
-

настоящую памятку;

-

паспорт (или заменяющий его документ – студенческий билет);

-

бумагу для написания заявлений;

-

ручки и карандаши;

-

блокнот или записную книжку;

-

контактные телефоны студенческой избирательной комиссии.

Наблюдателей можно разделить на две категории: наблюдатели от
кандидатов и наблюдатели от сторонних организаций. Списки наблюдателей от
кандидатов должны быть поданы непосредственно кандидатами не позднее
установленной

студенческой

избирательной

комиссией

даты.

Каждый

наблюдатель должен получить документ, подтверждающий его статус
(удостоверение или именной бейдж). Список наблюдателей от сторонней
организации подает в студенческую избирательную комиссию, соответственно,
данная организация. Внешние наблюдатели, по аналогии с международными
наблюдателями, делегируются внешними по отношению к образовательной
организации

структурами,

например,

избирательными

комиссиями

или

общественными организациями. Отказать в присвоении статуса наблюдателя
нельзя, равно как и нельзя создавать искусственные препятствия для
исполнения ими своих функций (так, например, все заявленные наблюдатели
должны иметь возможность беспрепятственно попасть на территорию
образовательной организации и иметь соответствующие пропуски).
Статус и права наблюдателей должны быть четко определены
Положением

о

выборах.

Как

правило,

наблюдатели

имеют

право

присутствовать на избирательном участке, следить за соблюдением порядка
проведения выборов и сообщать о нарушениях, присутствовать при подсчете
голосов и получать на руки итоговый протокол голосования.
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С момента начала работы студенческой избирательной комиссии в день
голосования наблюдателю должен быть обеспечен доступ в помещение
студенческой участковой избирательной комиссии.
В день голосования наблюдателю следует заблаговременно прибыть в
помещение студенческой избирательной комиссии (за 15-20 минут до начала
голосования). Необходимо познакомиться с председателем, другими членами
комиссии и предъявить свои документы (документ наблюдателя и паспорт или
студенческий билет).
Наблюдатель должен убедиться, что комиссия до объявления начала
голосования уточнила список присутствующих: членов комиссии с правом
решающего и совещательного голоса, кандидатов, их доверенных лиц,
уполномоченных представителей, наблюдателей.
В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным
помещением участковая комиссия оборудует информационный стенд, на
котором размещает информацию обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень.
Студенческая
информационном

участковая
стенде

список

избирательная
всех

комиссия

помещает

зарегистрированных

на

кандидатов.

Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются в информационных
материалах в порядке, определенном при утверждении формы и текста
избирательных

бюллетеней.

Размещаемые

на

информационном

стенде

материалы не должны содержать признаки предвыборной агитации.
В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для
голосования или пункты электронного голосования. В качестве стационарных
ящиков могут использоваться также технические средства подсчета голосов, в
том числе программно-технические комплексы обработки бюллетеней.
Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом,
чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, кабины и ящики для
голосования одновременно находились в поле зрения членов студенческой
участковой избирательной комиссии и наблюдателей.
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В ходе голосования наблюдатель следит за порядком выдачи бюллетеней
или электронных ключей избирателям, включенным в список избирателей, по
предъявлении документа, подтверждающего статус избирателя.
Если наблюдатель нарушает тайну голосования или пытается повлиять на
волеизъявление

избирателей,

тем

самым

нарушая

избирательное

законодательство, он, по решению студенческой участковой избирательной
комиссии, отстраняется от наблюдения и удаляется из помещения для
голосования.

В

этом

случае

участковая

комиссия

должна

принять

мотивированное решение в письменной форме.
Следует ознакомиться с обстановкой при входе и выходе из помещения
для голосования, убедиться, что не проводится агитация.
В случае обнаружения нарушений норм проведения выборов наблюдатель
должен обратить внимание председателя комиссии на этот факт со ссылкой на
закон и потребовать пресечения нарушения, а если реакции не последует,
незамедлительно составить жалобу либо акт о допущенном нарушении.
Наблюдатель не вправе:
-

выдавать избирателям бюллетени или электронные ключи;

-

расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в

получении бюллетеней или электронных ключей;
-

заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, бюллетени;

-

предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;

-

принимать непосредственное участие в проводимом членами

комиссии с правом решающего голоса подсчете бюллетеней;
-

совершать действия, препятствующие работе комиссии;

-

проводить агитацию среди избирателей;

-

участвовать в принятии решений соответствующей комиссией.

Наблюдатель может покинуть помещение студенческой участковой
избирательной комиссии только после того, как он убедится в том, что его
комиссия не будет составлять повторный протокол.
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