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муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 8

__________ Курского муниципального района Ставропольского края_____

, ■ * П Р И К А З
04.10.2017 № бЗод

с.Русское

О проведении выборов 
Школьного (ученического) 
самоуправления
В соответствии с п.17 ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их 
социальной поддержки и «стимулирования» закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., в соответствии с планом 
работы школы, на основании Положения о Школьном (ученическом) 
самоуправлении в МКОУ СОШ № 8, Положения о выборах Президента, 
органа ученического самоуправления образовательной организации 
основного общего образования на территории Ставропольского края, в целях 
развития Школьного (ученического) самоуправления, повышения уровня 
самоорганизации учащейся молодежи, развития самодеятельности 
учащихся в проявлении инициативы, в интересах ученического коллектива 
Приказываю:
1.Осуществить подготовку к выборам Лидера школы:

— создать Избирательную комиссию школы;
— осуществить выдвижение и регистрацию кандидатов на пост Лидера
школы,
— провести предвыборную агитацию кандидатов в Лидеры школы;
2. Назначить ответственной за подготовку » проведение выборов старшую 
вожатую Пьянкову Е.М.
3. Утвердить состав избирательной комиссии (далее - ПК) в количестве от 8 
человек.
Пьянкова Е.М. -  старшая вожатая -  председатель комиссии 
Чинаева Ю.В. - ’директор школы ,
Радышева О.А. -заместитель директора школы по воспитательной работе с 
учащимися
Звада Л.В - члена родительского комитета 
Андросов Анастасия - член УСУ 
Бесленеева Диана-член УСУ 
Хежева О.В. -  педагог -психолог 
Бирюкова Л.В. -  сациальный педагог 
Семенову Е.П. -Секретарь
3.1 .Избирательной комиссии школы подсчитать голоса избирателей 
незамедлительно после окончания времени голосования открыто,
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незамедлительно после окончания времени голосования открыто, 
гласно, с оглашением и внесением последовательно всех результатов по 
подсчету бюллетеней и голосов избирателей в протокол о результатах 
голосования.
4. Провести выборы президента и органы ученического самоуправления во 
Всероссийский единый день выборов - 20 октября 2017 года.

5. Старшей вожатой Пьянковой Е.М. до 24 октября 2017г подготовить отчёт о 
проведении выборов УСУ для предоставления в отдел образования АКМР

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Радышеву О.А. 
заместителя директора по воспитательной работе.

Директор школы

СК.

Курского муниципаль
МКОУ СОШ № 8 /  ТЧинаева Ю.В./

Пьянкова Е.М.


