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Приложение 5

Выдвижение кандидатов

1.1. Право выдвинуть кандидата принадлежит инициативной группе
избирателей.
1.2. У каждого гражданина есть право самовыдвижения.
2. Сбор подписей в поддержку кандидата
2.1. Сбор подписей в поддержку кандидата, представителя обучающихся 8–
11классов,выдвинутого в порядке самовыдвижения, начинается со дня
назначения даты выборов и после предварительного уведомления
избирательной комиссии в письменном виде с обязательным
представлением письменного согласия кандидата баллотироваться. Всего для
регистрации необходимо 5 подписей.
2.2. Кандидат от представителей обучающихся 8–11 классов, выдвинутый
инициативной группой, освобождается от сбора подписей в поддержку
кандидата.
2.3. Кандидат от представителей родителей (законных представителей)
обучающихся, выдвинутый инициативной группой или в порядке
самовыдвижения, освобождается от сбора подписей в поддержку кандидата.
2.4. Кандидат от представителей трудового коллектива общеобразовательного
учреждения, выдвинутый инициативной группой или в порядке
самовыдвижения освобождается от сбора подписей в поддержку кандидата.
3. Регистрация кандидатов
3.1. Для регистрации кандидата представляется заявление кандидата о
его согласии баллотироваться.
3.2. Для регистрации кандидата, представителя обучающихся 8-11 классов,
выдвинутого в порядке самовыдвижения, представляются в избирательную
комиссию подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения
кандидата.
3.3. Для регистрации кандидата, представителя обучающихся третей ступени,
выдвинутого инициативной группой, необходимо предоставить протокол
классного собрания о выдвижении кандидата в Управляющий совет с подписями

присутствующих.
3.4. Одновременно представляются данные о кандидате, включающие его
фамилию, имя, отчество, дату рождения, место учебы или работы, а также
заявление кандидата о его согласии баллотироваться.
3.5. Избирательная комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения
кандидата и принимает решение о регистрации кандидата либо
мотивированное решение об отказе в регистрации.
3.6. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о
регистрации с указанием ее даты и времени.
3.7. Избирательная комиссия не позднее, чем за неделю до дня выборов,
размещает на стендах информацию о зарегистрированных кандидатах.
4. Права и обязанности кандидатов
4.1. Кандидат вправе в любое время, но не позднее, чем за 1 день до дня
выборов, снять свою кандидатуру.
4.2. Кандидат может иметь до 3 доверенных лиц, которые регистрируются
избирательной комиссией.
4.3. Доверенные лица получают от избирательной комиссии
удостоверение и ведут агитационную и иную деятельность, способствующую
избранию кандидатов.
4.4.Кандидаты, назначившие доверенных лиц вправе в любое время отозвать их,
уведомив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует выданные
этим доверенным лицам удостоверения.
4.5Кандидат имеет право назначать наблюдателя который представляет его
интересы на избирательном участке в день выборов членов Управляющего
совета с момента начала работы избирательной комиссии и до подписания
протокола об итогах голосования.

