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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Пределы действия Положения

1. Настоящее Положение о проведении выборов председателя Совета 

обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Читинская государственная медицинская 

академия» М инистерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 

Положение) определяет порядок проведения выборов председателя Совета 

обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Читинская государственная медицинская 

академия» М инистерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Совет 

обучающихся ФГБО У ВО ЧГМ А).

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 

ЧГМ А, приказами ректора ФГБО У ВО ЧГМ А, Положением о Совете 

обучающихся ФГБО У ВО  ЧГМ А и настоящим Положением.

3. В соответствии с организационной структурой ФГБО У ВО  ЧГМ А Совет 

обучающихся Ф ГБО У ВО ЧГМ А взаимодействует с администрацией вуза.

4. Положение о проведении выборов в Совет обучающихся ФГБОУ ВО 

ЧГМ А утверждается Учёным Советом ФГБОУ ВО ЧГМ А.

Статья 2. Основные термины и понятия

Для проведения выборов председателя Совета обучающихся ФГБОУ ВО 

ЧГМ А применяемые термины и понятия означают:

1) агитационные материалы -  печатные, аудиовизуальные и иные 

материалы, содержащие признаки предвыборной агитации и прсддазнач&нныо, 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 обучающихся ФГБО У 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 ФГБО У ВО ЧГМ А;

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

ЧГМ А по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования, обладающий 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 ЧГМ А;

11) пассивное избирательное право -  право обучающихся в ФГБОУ ВО 

ЧГМА быть избранными в председатели Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМ А;

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

Совета обучающихся Ф ГБО У ВО ЧГМА.

Статья 3. Тайное голосование

1. Голосование на выборах является тайным, исключающим возможность 

какого-либо контроля за волеизъявлением обучающегося.
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Статья 4. Назначение выборов

1. День голосования на выборах председателя Совета обучающихся ФГБОУ 

ВО ЧГМ А назначается Избирательной комиссией ФГБОУ ВО ЧГМ А по 

согласованию с Советом обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМ А.

2. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Совета 

обучающихся ФГБО У 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. Решение о назначении выборов подлежит официальному 

опубликованию на информационных носителях (официальный сайт ФГБОУ ВО 

ЧГМ А /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 II. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, СОСТАВЛЕНИЕ  

СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

Статья 5. Регистрация избирателей

1. Регистрации подлежат все избиратели, обучающиеся в ФГБОУ ВО ЧГМ А 

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 ЧГМ А 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 ЧГМ А.

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 ФГБО У ВО  ЧГМ А обеспечивает реализацию и 

защиту избирательных прав обучающихся, осуществляет 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, направившим 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 осуществления 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 настоящим Положением.

2. Избирательная комиссия ФГБОУ ВО ЧГМ А:

а) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав 

обучающихся;

б) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, развитием избирательной системы в ФГБО У ВО ЧГМ А;

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) осуществляет регистрацию кандидатов;

ж) утверждает тексты бюллетеней;

з) определяет результаты выборов;

и) публикует (обнародует) результаты выборов;

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением.
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3. Срок полномочий Избирательной комиссии ФГБО У 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 

(председательствующим на заседании и секретарём заседания).

Статья 11. Состав Избирательной комиссии

1. Членами Избирательной комиссии могут быть:

- председатель Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМ А;

- заместители председателя Совета обучающихся Ф ГБО У ВО ЧГМ А;

- представители администрации ФГБОУ ВО ЧГМ А.

2. Срок полномочий членов Избирательной комиссии истекает 

одновременно с прекращением полномочий комиссии, в состав которой они 

входят.
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ГЛАВА IV. ГАРАНТИИ ПРАВ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПРИ 

ВЫДВИЖЕНИИ И РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ

Статья 12. Право выдвижения кандидатуры

1. На пост председателя Совета обучающихся ФГБО У ВО ЧГМ А могут 

баллотироваться студенты 3,4,5,6 курсов ФГБО У ВО  ЧГМ А, не имеющие 

академической задолженности при выполнении учебного плана по изучаемой 

основной профессиональной образовательной программе, а также ординаторы и 

аспиранты, занимающие активную общественную позицию.

2. Выдвижение кандидатуры обучающегося на пост председателя Совета 

обучающихся Ф ГБО У ВО  ЧГМ А может быть осуществлено по инициативе 

данного обучающегося (самовыдвижение) или избирательной группы.

Статья 13. Порядок выдвижения кандидатуры

1. Кандидатура обучающегося на пост председателя Совета обучающихся 

ФГБОУ ВО ЧГМ А считается выдвинутой после поступления в Избирательную 

комиссию письменного заявления от имени данного обучающегося о его согласии 

баллотироваться на вышеуказанную должность (Приложение №  1).

2. В заявлении на выдвижение кандидатуры на пост председателя Совета 

обучающихся ФГБО У ВО ЧГМ А кандидатом в обязательном порядке 

предоставляются:

- ФИО, дата рождения;

- факультет, курс и группа;

- контактная информация (e-mail, телефон).

2.1. К заявлению, определённому пунктом 2 настоящей статьи, 

прилагаются:

- копия студенческого билета, удостоверение ординатора, зачётная книжка 

аспиранта;

- фотография в электронном виде (в формате jpeg  или tif);



- программа кандидата, включающая основные направления деятельности 

Совета обучающихся ФГБО У ВО ЧГМ А и системы студенческого 

самоуправления, в установленной форме (Приложение №  2), в формате Word;

- характеристика, заверенная деканом факультета Ф ГБО У ВО ЧГМ А, на 

котором обучается кандидат.

3. После регистрации Избирательной комиссией обучающийся становится 

кандидатом на пост председателя Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМ А, 

приобретая права и обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

Статья 14. Порядок регистрации, отказа в регистрации, ее отмены и 

снятия кандидатуры с выборов

1. Регистрация кандидата Избирательной комиссией осуществляется по 

результатам проведенной ею проверки предоставленных кандидатом сведений.

Проверка сведений, поданных кандидатами, должна быть осуществлена 

Избирательной комиссией в течение 2 рабочих дней с момента подачи. По 

истечении этих сроков кандидат должен быть зарегистрирован или же ему 

должно быть отказано в регистрации.

2. Рассмотрение вопросов и принятия решения об отказе в регистрации 

кандидата осуществляется на заседаниях Избирательной комиссии. Основаниями 

для отказа в регистрации или исключения кандидата из списка являются:

• предоставление сведений, не соответствующих действительности;

• недостаточность представленных сведений о кандидате, 

установленных пунктом 1 и 2 статьи 13 настоящего Положения;

• несоответствие критериям, прописанным в настоящем Положении.

3. Решение о снятии кандидата принимается большинством голосов членов 

Избирательной комиссии.

Статья 15. Порядок проведения предвыборной агитации

1. Обучающиеся вправе в допускаемых Положением формах проводить 

предвыборную агитацию.
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2. Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной 

кампании, признаются:

а) выступление кандидата с программой на собрании Совета обучающихся 

за 2 недели до дня голосования, включающей основные направления 

деятельности Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМ А и системы студенческого 

самоуправления;

б) призывы голосовать за кандидата;

в) выражение предпочтения какому-либо кандидату;

г) распространение информации о деятельности кандидата, 

способствующей созданию положительного отношения избирателей к кандидату.

3. Кандидат самостоятельно выбирает формы и методы своей агитации и 

самостоятельно проводит её в соответствии с установленными Правилами 

внутреннего распорядка ФГБОУ ВО ЧГМ А и другими нормативными 

документами ФГБО У ВО ЧГМ А.

4. Предвыборная агитация может осуществляться кандидатом с момента 

регистрации кандидата и до 24.00 часов дня, предшествующего дню перед 

голосованием.

Статья 16. Бюллетень

1. Избирательный бюллетень - главное свидетельство волеизъявления 

избирателя. Форму и текст бюллетеня утверждает Избирательная комиссия не 

позднее, чем за 7 дней до дня голосования.

2. Число изготавливаемых бюллетеней утверждается Избирательной 

комиссией и не должно более чем на 1,5 % превышать число избирателей, 

внесенных в список для голосования на момент заказа бюллетеней.

3. Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в бюллетене в 

алфавитном порядке, при этом бюллетень содержит следующие сведения о 

каждом из зарегистрированных, кандидатов:

• фамилия, имя, отчество;

• дата рождения;

• факультет, курс, группа;
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• если кандидат выдвинут инициативной избирательной группой — 

слова "выдвинут избирательной группой";

• если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру -  слово 

"самовыдвижение".

4. На лицевой стороне всех бюллетеней, полученных избирательной 

комиссией, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов Избирательной 

комиссии.

5. В случае выбытия из списка кандидатов зарегистрированного кандидата, 

фамилия, имя и отчество которого указаны в бюллетене, отмены или 

аннулирования регистрации кандидата после изготовления бюллетеней 

Избирательная комиссия вычеркивает в бюллетенях сведения о таких кандидатах.

Статья 17. Порядок проведения голосования

1. Голосование проходит в день, назначенный Избирательной комиссией. О 

времени и месте голосования Избирательная комиссия обязана оповестить 

избирателей не позднее чем за 5 дней до дня голосования через информационные 

носители (официальный сайт ФГБОУ ВО ЧГМ А /chitgma.ru/, информационные 

стенды, печатные издания и др.).

2. В день голосования, перед началом голосования, председатель 

Избирательной комиссии предъявляет к осмотру членам избирательной комиссии, 

присутствующим избирателям, пустые ящики для голосования.

3. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не 

допускается.

4. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список 

избирателей, членами Избирательной комиссии на основании студенческих 

билетов, удостоверений ординаторов, зачётной книжки аспирантов.

5. При получении бюллетеня избиратель расписывается в списке 

избирателей напротив своей фамилии. Член избирательной комиссии, выдавший 

бюллетень, также расписывается в соответствующей графе списка избирателей.
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6. Голосование проводится путем нанесения избирателем в бюллетене знака 

« + »  или «V » в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого сделан 

выбор.

7. Избиратель имеет право проголосовать только за одного из кандидатов.

8. Заполненные бюллетени опускаются в стационарный ящик для 

голосования.

9. В случае если избиратель считает, что он допустил ошибку, он вправе 

обратиться к члену Избирательной комиссии с просьбой выдать ему новый 

бюллетень взамен испорченного. Член Избирательной комиссии выдает 

избирателю новый избирательный бюллетень, делая при этом отметку в списке 

избирателей против фамилии соответствующего избирателя. На обратной стороне 

испорченного бюллетеня член комиссии делает запись «Испорчен избирателем 

Ф.И.О.», заверяет своей подписью, подписью секретаря комиссии, после чего 

испорченный бюллетень погашается.

Статья 18. Порядок обработки и подсчёта голосов

1. Обработка голосов и результатов волеизъявления избирателей 

осуществляется членами Избирательной комиссии.

2. Протокол об итогах голосования должен содержать:

а) название выборов и дату голосования;

б) адрес помещения для голосования;

в) строки протокола в следующей последовательности:

- строка 1 -число избирателей, внесённых в список избирателей;

- строка 2- число проголосовавших избирателей;

- строка 3 -  число недействительных бюллетеней;

- строка 4 и последующие строки - сумма голосов избирателей по каждому 

кандидату.

3. Бюллетени неустановленной формы при подсчете голосов не 

учитываются. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат 

отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, или в
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которых число отметок в указанных квадратах превышает число отметок, 

установленных Положением.

4. На основании итогового протокола Избирательная комиссия не позднее 

2-х дней после проведения выборов устанавливает результаты выборов 

председателя Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМ А.

5. Избранным считается кандидат, получивший при голосовании большее 

число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам.

6. Если два кандидата набрали равное количество голосов, избранным 

признается кандидат, за которого отдаст свой голос проректор по учебно- 

воспитательной работе ФГБОУ ВО ЧГМА.

Статья 19. Опубликование и обнародование итогов голосования и 

результатов выборов

1. Избирательная комиссия представляет общие данные о результатах 

выборов на информационных носителях (официальный сайт ФГБОУ ВО ЧГМ А 

/chitgma.ru/, социальные сети, информационные стенды, печатные издания и.т.д.) 

не позднее, чем через два со дня установления результатов выборов.

С татья 20. Признание выборов несостоявшимися и 

недействительными

1. Выборы признаются соответствующей Избирательной комиссией 

несостоявшимися, если в них приняло участие менее 60% от общего списка 

избирателей.

С татья 21. Вступление в должность председателя Совета  

обучающихся Ф ГБО У  ВО ЧГМ А

1. Избранный председатель Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМ А 

вступает в свои полномочия после оглашения результатов выборов и формирует 

Совет обучающихся при согласовании кандидатур с Советом по воспитательной 

работе и связям с общественностью ФГБОУ ВО  ЧГМ А.
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Статья 22. Заключительные положения

1. Настоящее Положение о проведении выборов председателя Совета 

обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМ А вводится в действии со дня его утверждения 

Учёным Советом ФГБО У ВО ЧГМ А.
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кандидата на участие в выборах 
председателя Совета обучающихся ФГБОУ ВО  

ЧГМ А Минздрава РФ М С Д И Ц И Н С К А Я
академия

Я , ___________________________________________________подтверждаю своё участие
(фамилия, имя, отчество)

в выборах и сообщаю о себе следующие сведения в Избирательную комиссию:

Дата рождения:__ . _____. ______г. Место рождения:____________________________

Факультет____________________ К урс____________________ Г руппа_______________

Место жительства:____________________________________________________________

Увлечения, хобби_____________________________________________________________

Опыт работы в системах самоуправления, кружках, общественных организациях:

Согласно Федеральному закону от 27.07.06 №152-ФЗ, даю Избирательной комиссии 
по выборам председателя Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава РФ 
свое согласие на обработку моих персональных данных любым не запрещенным 
законом способом.

Дата: Подпись
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Программа кандидата на пост председателя 

Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА

Ч Я Т И Н С К А * f  С Х  У Д А РС Т8Ш Н А 8
М Е Д И Ц И Н С К А Я
академия

Ф.И.О кандидата 

Учебная группа, факультет 

(специальность ординатуры/аспирантуры)

Кандидат рассказывает о себе:

Что кандидат хочет сказать избирателям:

Программа кандидата должна включать:

1. Личную характеристику кандидата, успеваемость кандидата.

2. Новизну представляемой программы.

3. Миссию, стратегические и тактические цели, направления работы

Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМ А по мнению кандидата.

4. Задачи, которые необходимо выполнить в связи с поставленными 

целями.

5. Конкретные предложения по работе Совета обучающихся Ф ГБО У ВО 

ЧГМ А.

6. Описание системы работы с активом Совета обучающихся ФГБОУ

ВО ЧГМ А по мнению кандидата.


