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ГЛАВА L. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Пределы действия Положения

1. Настоящ ее Положение о проведении выборов председателя Совета 

обучающихся Ф едерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Читинская государственная медицинская 

академия» М инистерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 

Положение) определяет порядок проведения выборов председателя Совета 

обучающихся Ф едерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Читинская государственная медицинская 

академия» М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации (далее - Совет 

обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА).

2. При проведении выборов ФГБОУ ВО ЧГМ А руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО 

ЧГМА, приказами ректора ФГБОУ ВО ЧГМА, Положением о Совете 

обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМ А и настоящим Положением.

3. В соответствии с организационной структурой ФГБОУ ВО ЧГМА Совет 

обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМ А взаимодействует с администрацией вуза.

4. Положение о проведении выборов в Совет обучающихся ФГБОУ ВО 

ЧГМА утверждается Учёным Советом ФГБОУ ВО ЧГМА.

Статья 2. Основные термины и понятия

Для проведения выборов председателя Совета обучающихся ФГБОУ ВО 

ЧГМА применяемые термины и понятия означают:

1) агитационные материалы -  печатные, аудиовизуальные и иные 

материалы, содержащие признаки предвыборной агитации и предназначенные для 

массового распространения, обнародования в период избирательной кампании;

2) агитационный период -  период, в течение которого разрешается 

проводить предвыборную агитацию;



3) предвыборная агитация -  деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей к голосованию за кандидата или против него;

4) бумажный бюллетень -  избирательный бюллетень, напечатанный на 

бумаге;

5) выборы -  форма прямого волеизъявления обучающихся, 

осуществляемого в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО ЧГМ А, Положением о 

Совете обучаю щихся ФГБОУ ВО ЧГМ А, в целях формирования органа 

студенческого самоуправления;

6) выдвижение кандидата -  самовыдвижение кандидата, инициатива 

избирательной группы в определении кандидата;

7) документ, удостоверяющий личность гражданина:

- студенческий билет, удостоверение ординатора, зачётная книжка 

аспиранта;

- справка установленной формы, выдаваемая в ФГБОУ ВО ЧГМА;

8) избиратель -  студент, ординатор, аспирант, обучающийся в ФГБОУ ВО 

ЧГМ А по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования, обладающ ий активным избирательным правом и делегированный 

для участия в выборах;

9) избирательная комиссия -  коллегиальный орган, организующий и 

обеспечивающий подготовку и проведение выборов;

10) активное избирательное право -  право обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМ А 

избирать председателя Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА;

11) пассивное избирательное право -  право обучающихся в ФГБОУ ВО 

ЧГМА быть избранными в председатели Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА;

12) кандидат -  лицо, выдвинутое в качестве претендента в председатели 

Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА.

Статья 3. Тайное голосование

1. Голосование на выборах является тайным, исключающим возможность 

какого-либо контроля за волеизъявлением обучающегося.



Статья 4. Назначение выборов

1. День голосования на выборах председателя Совета обучающихся ФГБОУ 

ВО ЧГМА назначается Избирательной комиссией ФГБОУ ВО ЧГМА по 

согласованию с Советом обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА.

2. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Совета 

обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМ А выборы должны быть проведены не позднее чем 

через месяц со дня такого досрочного прекращения полномочий.

3. Решение о назначении выборов председателя Совета обучающихся 

ФГБОУ ВО ЧГМ А должно быть принято не позднее чем за 30 дней до дня 

голосования. Реш ение о назначении выборов подлежит официальному 

опубликованию на информационных носителях (официальный сайт ФГБОУ ВО 

ЧГМА /chitgma.ru/, социальные сети, информационные стенды, печатные издания

и.т.д.) не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, 

а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть 

сокращены, но не более чем на одну треть.

ГЛАВА И. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, СОСТАВЛЕНИЕ 

СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Статья 5. Регистрация избирателей

1. Регистрации подлежат все избиратели, обучающиеся в ФГБОУ ВО ЧГМА 

по основным образовательным профессиональным программам обучения 

высшего образования уровня специалитета, ординатуры и аспирантуры.

Статья 6. Составление списков избирателей

1. В целях реализации прав избирателей Избирательной комиссией ФГБОУ 

ВО ЧГМА составляются списки избирателей на основании сведений, полученных 

у администрации ФГБОУ ВО ЧГМА.

2. В списки избирателей включаются:



- по 2 представителя от каждой академической группы;

- по 1 представителю ординатуры от каждой специальности;

- по 1 представителю аспирантуры по каждому направлению.

Список избирателей составляется в одном экземпляре.

3. Список избирателей подписывается председателем и секретарём 

Избирательной комиссии ФГБОУ ВО ЧГМ А и заверяется печатью ФГБОУ ВО 

ЧГМА.

4. Избирательная комиссия ФГБОУ ВО ЧГМ А передаёт список избирателей 

по окончании выборов в Совет обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА.

Статья 7. Образование избирательного участка

1. Для проведения голосования образуется избирательный участок -  

помещение, где осуществляется процедура голосования.

Глава III. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Статья 8. Система и статус Избирательной комиссии

1. В ФГБОУ ВО ЧГМА действует Избирательная комиссия ФГБОУ ВО 

ЧГМА.

2. Избирательная комиссия ФГБОУ ВО ЧГМ А обеспечивает реализацию и 

защиту избирательных прав обучающихся, осущ ествляет подготовку и 

проведение выборов председателя Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА.

3. Избирательная комиссия ФГБОУ ВО ЧГМ А обязана в пределах своей 

компетенции рассматривать поступившие к ней в период избирательной 

кампании обращения о нарушениях, проводить проверки по этим обращениям и 

давать лицам, направивш им обращения, письменные ответы в пятидневный срок, 

но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, 

поступившим в день голосования, немедленно. Если факты, содержащиеся в 

обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются 

не позднее чем в десятидневный срок. Если обращение указывает на нарушение

порядка выборов кандидатом, инициативной группой, то уполномоченные
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представители данных лиц должны быть незамедлительно оповещены о 

поступившем обращении и вправе давать объяснение по существу обращения.

4. Избирательная комиссия ФГБОУ ВО ЧГМ А обеспечивает 

информирование избирателей о сроках и порядке осущ ествления избирательных 

действий, о ходе избирательной кампании, а также о кандидатах.

Статья 9. Порядок формирования Избирательной комиссии

1. Избирательная комиссия ФГБОУ ВО ЧГМ А является органом,

организующим подготовку и проведение выборов в соответствии с компетенцией, 

установленной настоящ им Положением.

2. Избирательная комиссия ФГБОУ ВО ЧГМА:

а) осущ ествляет контроль за соблюдением избирательных прав

обучающихся;

б) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, развитием избирательной системы в ФГБОУ ВО ЧГМА;

в) осуществляет меры по организации приблизительно равного

распределения агитации между зарегистрированными кандидатами, установления 

итогов голосования путём подсчёта голосов, а также опубликования

(обнародования) итогов голосования и результатов выборов, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

г) устанавливает нормативы, в соответствии с которыми изготавливаются 

списки избирателей и другие избирательные документы;

д) рассматривает жалобы (заявления) и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения;

е) осущ ествляет регистрацию кандидатов;

ж) утверждает тексты бюллетеней;

з) определяет результаты выборов;

и) публикует (обнародует) результаты выборов;

к) осущ ествляет иные полномочия в соответствии с Положением.
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3. Срок полномочий Избирательной комиссии ФГБОУ ВО ЧГМ А 

составляет 1 (один) год с момента утверждения её состава администрацией 

ФГБОУ ВО ЧГМА.

Статья 10. Организация деятельности Избирательной комиссии

1. Деятельность Избирательной комиссии осуществляется коллегиально.

2. Председатель, заместитель председателя и секретарь Избирательной 

комиссии избираются из числа ее членов на первом заседании.

3. Комиссия правомочна приступить к работе, если её состав сформирован 

не менее чем на две трети от установленного состава.

4. Заседания Избирательной комиссии созываются ее председателем по 

мере необходимости.

5. Члены Избирательной комиссии обязаны присутствовать на всех ее 

заседаниях.

6. Решение комиссии является принятым, если за его принятие 

проголосовало более половины от числа присутствующих членов комиссии.

7. При принятии Избирательной комиссией решения, в случае равного 

числа голосов членов Избирательной комиссии, поданных «за» и «против», голос 

председателя Избирательной комиссии является решающим.

8. Решения комиссии подписываются председателем и секретарем комиссии 

(председательствующ им на заседании и секретарём заседания).

Статья 11. Состав Избирательной комиссии

1. Членами Избирательной комиссии могут быть:

- председатель Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА;

- заместители председателя Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА;

- представители администрации ФГБОУ ВО ЧГМА.

2. Срок полномочий членов Избирательной комиссии истекает 

одновременно с прекращением полномочий комиссии, в состав которой они 

входят.
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