Предвыборная агитация
1. Ученики школы вправе проводить предвыборную агитацию.
2. Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной
кампании, признаются:
а) призывы голосовать за кандидата либо против него;
б) выражение предпочтения какому-либо кандидату.
Предвыборная агитация совершается посредством выпуска и агитационных
материалов (листовок, стенгазет, плакатов и т.д.);
Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и
распространять любые агитационные материалы учителям, родителям,
ученикам других школ, либо обучающимся , не достигшим возраста для
участия в предвыборной кампании.
Агитационный период
1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата.
Агитационный период прекращается за одни сутки до дня голосования.
2. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в
предшествующий ему день запрещается.
Условия выпуска и распространения печатных, иных агитационных
материалов
1. Кандидаты вправе беспрепятственно распространять печатные и иные
агитационные материалы в порядке, установленном положением.
2. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии
фотографии иных агитационных материалов до начала их распространения
должны быть представлены кандидатом в избирательную комиссию.
3. Агитационные материалы не могут содержать некорректное отношения к
другим кандидатам (нецензурные выражения, неподтвержденные факты и
сведения, порочащие честь и достоинства кандидатов)
4. После объявления выборов в школе должны быть определены места для
размещения печатных агитационных материалов (фойе школы, коридоры,
классы).
Кандидатам, их доверенным лицам , запрещается осуществлять подкуп
избирателей, вручать им денежные средства, подарки и иные
материальные ценности.
В период избирательной кампании не допускается проведение лотерей и
других, основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в
розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов либо
которые иным образом связаны с выборами.
Если нарушения зафиксированы, то избирательная комиссия вправе снять
кандидата с выборов.

Порядок голосования
1. Время начала и окончания голосования на выборах, устанавливается
избирательной комиссией.
2. Каждый избиратель, голосует лично, голосование за других избирателей,
не допускается.
3. Бюллетени выдаются избирателям, в соответствии с данными,
полученными от классных руководителей.
4. Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном
бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу
которого сделан выбор, либо к позиции "Против всех кандидатов"
5. Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально
оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц.
6. Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в
ящики для голосования.

