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Используемые сокращения 
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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) регламентирует порядок проведения 

выборов председателя Студенческого комитета общежития СурГУ (далее – выборов) в БУ 

ВО «Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, Университет). 

1.2. Настоящий СТО обязателен к применению Студенческим комитетом (далее – 

Комитетом) общежития, обучающимся, проживающим в общежитии, заведующими 

общежитий СурГУ, отделом по внеучебной работе со студентами. 

2. Нормативные ссылки 

СТО разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 ППСС-1.04 «Положение о Студенческом комитете общежития СурГУ»; 

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 Концепция воспитательной системы СурГУ на 2014-2020 гг. 

3. Термины и определения 

Предвыборная агитация – деятельность, осуществляемая в период избирательной 

кампании по выборам председателя и имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей к голосованию за кандидата, либо против кандидата. 

4. Общие положения 

4.1. Выборы осуществляются обучающимися проживающими в общежития на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

4.2. Подготовка и проведение выборов осуществляется открыто и гласно. 

4.3. Председатель избирается сроком на один год. 

4.4. Председателем может быть избран обучающийся с 1 по 4 курс очной формы обучения, 

проживающий в общежитии и обучающийся на «хорошо» и «отлично», не имеющий 

дисциплинарных замечаний. 

4.5. Организация и проведение выборов возлагается на избирательную комиссию, которая 

формируется в порядке, установленном в разделе 7 настоящего СТО. 

4.6. Право избирать председателя принадлежит всем обучающимся проживающим в 

общежитии. 

4.7. Обучающийся имеет право участвовать в выдвижении кандидатов на должность 

председателя, предвыборной агитации, наблюдении за проведением выборов, работой 

избирательной комиссии, включая установление итогов голосования и определение 

результатов выборов, а также в осуществление других избирательных действий в порядке, 

установленном настоящим СТО. 

4.8. Участие избирателей в выборах является свободным и добровольным. Никто не 

вправе оказывать воздействие на обучающегося с целью принудить его к участию или 

неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному волеизъявлению. 

5. Цели и задачи выборов 

5.1. Выборы организуются и проводятся с целью формирования у обучающихся активной 

жизненной позиции и умения отстаивать свою позицию. 

5.2. Задачи выборов: 
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 развитие гражданской инициативы и правовой ответственности обучающихся; 

 приобретение обучающимися знаний и навыков, необходимых для успешного участия 

в общественной жизни; 

 подготовки будущих организаторов выборов; 

 формирование органов системы студенческого самоуправления; 

 повышение правовой грамотности обучающихся; 

 стимулирование к активному участию обучающихся в общественной деятельности 

общежития. 

6. Назначение выборов 

6.1. Выборы назначает председатель Студенческого совета СурГУ. 

6.2. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее 60 дней и не позднее, 

чем за 30 дней до дня голосования. 

6.3. Информирование избирателей о выборной кампании осуществляется за 30 дней до дня 

голосования путем размещения информации в общежитии на информационных досках 

объявлений. 

6.4. В случае прекращения председателем исполнения своих полномочий до истечения 

срока, установленного в п. 4.3 настоящего СТО, Комитет общежития не позднее, чем через 

14 дней со дня такого прекращения полномочий назначает досрочные выборы. Временно 

исполняет обязанности председателя, обучающийся, назначенный Комитетом общежития 

по согласованию с председателем Студенческого совета СурГУ. 

7. Избирательная комиссия 

7.1. Для проведения выборов в течение 3 календарных дней с момента принятия решения о 

назначении выборов, Студенческий совет СурГУ формирует избирательную комиссию 

(далее – Комиссия). 

7.2. В состав Комиссии входят: 

 Председатель; 

 секретарь; 

 члены комиссии. 

Состав Комиссии утверждается проректором по социальной и внеучебной работе со 

студентами. 

7.3. Председателем Комиссии назначается начальник отдела по внеучебной работе со 

студентами. 

7.4. Членом Комиссии может быть любой представитель Студенческого совета СурГУ, а 

также обучающиеся СурГУ, проживающие в общежитии. 

7.5. Численность членов Комиссии составляет не более 5 человек (включая председателя 

Комиссии). 

7.6. В состав Комиссии не могут входить работники Университета, кроме воспитателя 

общежития. 

7.7. Члены Комиссии должны быть включены в список голосующих на выборах, если они 

проживают в студенческом общежитии. 

7.8. В компетенцию Комиссии входит: 

 общая организация и проведение независимых демократических выборов; 

 информационное обеспечение выборов; 

 прием, проверка и регистрация заявок кандидатов;  
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 рассмотрение и разрешение всех спорных вопросов во время подготовки предвыборной 

кампании и проведения выборов. 

7.9. Председатель Комиссии имеет решающее право голоса по вопросам, отнесенным к 

выборам. 

7.10. Срок полномочий Комиссии истекает через пятнадцать дней со дня официального 

объявления результатов выборов.  

8. Выдвижение и регистрация кандидатов 

8.1. Кандидаты на должность председателя выдвигаются в порядке самовыдвижения. 

8.2. Кандидат в срок не позднее, чем за 14 календарных дней до дня голосования должен 

предоставить в Комиссию следующие документы: 

 заявление (Приложение 1); 

 предвыборную программу (Приложение 2); 

 ксерокопию зачетной книжки; 

 справку об отсутствии взысканий из учебной части института; 

 агитационный плакат с фотографией кандидата для размещения на стендах 

общежития. 

8.3. Заявления подаются в Комиссию в письменном виде. 

8.4. Комиссия не позднее чем через 2 дня после приема необходимых документов обязана 

принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его 

регистрации. 

8.5. Регистрация кандидатов заканчивается за 7 дней до проведения выборов. 

8.6. Кандидат может снять свою кандидатуру, написав личное заявление на имя 

председателя Комиссии. 

9. Предвыборная агитация 

9.1. Обучающиеся вправе вести агитацию. Требования, предъявляемые к агитационным 

материалам, указаны в Приложении 3. 

9.2. Зарегистрированным кандидатам гарантируются равные условия для проведения 

предвыборной агитации. 

9.3. Информационные материалы, размещаемые в средствах массовой информации 

Университета или распространяемые иным способом, должны быть объективными, 

достоверными, не должны нарушать равенство кандидатов. 

9.4. Агитационный период начинается со дня регистрации кандидата и прекращается в 

24:00 часов за 1 день до проведения голосования «День тишины». 

10. Подготовка и проведение голосования 

10.1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, Комиссия 

определяет место избирательного участка. 

10.2. Помещение для голосования на территории общежития безвозмездно 

предоставляется в распоряжение Комиссии администрацией общежития на время, 

установленное Комиссией. 

10.3. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещается ящик для 

голосования, специально оборудованное место для тайного голосования, оснащенное 

системой освещения и снабженное письменными принадлежностями, за исключением 

карандашей. 
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10.4. В помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением 

Комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает следующую 

информацию обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень: 

 биографические данные кандидатов в объеме, установленном Комиссией, но не 

меньшем, чем объем биографических данных, внесенных в избирательный бюллетень; 

 информацию о фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (если 

такая информация имеется). 

10.5. Комитет общежития готовит список избирателей (Приложение 4) и предоставляет 

его в Комиссию не позднее, чем за 5 дней до дня голосования. В список избирателей 

включаются все обучающиеся, проживающие в общежитии. 

10.6. Список избирателей составляется в одном экземпляре. В списке указываются 

фамилия, имя, отчество, номер студенческого билета или зачетной книжки. Список 

избирателей подписывается председателем Комиссии. 

10.7. Ящик для голосования опечатывается членами Комиссии перед процедурой 

голосования. 

10.8. Для голосования Комиссия изготавливает избирательные бюллетени (Приложение 5). 

На бюллетене проставляется печать Студенческого совета СурГУ. В случае отсутствия на 

бюллетене данной печати, то такой бюллетень признается не установленной формы. 

10.9. Выборы открывает и ведет председатель Комиссии. 

10.10. На выборах должны присутствовать не менее 2/3 от общего числа 

зарегистрированных избирателей. В случае присутствия меньшего числа избирателей 

выборы считаются недействительными. 

10.11. Каждый избиратель получает бюллетень со списком фамилий кандидатов. 

10.12. Бюллетени выдаются строго по списку, оставшиеся не использованные бюллетени 

подлежат погашению Комиссией и уничтожаются, о чем составляется соответствующий 

акт (Приложение 6). 

10.13. Обучающийся, получивший бюллетень, расписывается в том, что он лично получил 

избирательный бюллетень при предъявлении студенческого билета или зачетной книжки. 

Получение бюллетеня за другое лицо не допускается. 

10.14. В списке кандидатов избиратель ставит знак в пустом квадрате напротив фамилии 

каждого кандидата, за которого отдает свой голос. 

10.15. Если в избирательном бюллетене не будет отмечена ни одна фамилия либо отмечено 

более одной фамилии, то такой бюллетень признается недействительным. 

10.16. После того, как избиратель сделал свой выбор, он должен опустить свой бюллетень 

в ящик для голосования. 

10.17. Голосование проводится в назначенный день в течение 12 часов, согласно графику, 

утверждённому председателем Комиссии. 

11. Порядок подсчета голосов избирателей  

11.1. После голосования ящик вскрывается членами Комиссии, и подсчитываются голоса, 

поданные за каждого кандидата.  

11.2. Подсчёт голосов избирателей проводится открыто и гласно членами Комиссии с 

правом решающего голоса сразу после окончания голосования. 

11.3. Данные по результатам подсчёта голосов вносятся Комиссией в протокол об итогах 

голосования (Приложение 8).  
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12. Результаты выборов 

12.1. Избранным председателем Комитета общежития считается кандидат, набравший 

более 50% голосов присутствующих на голосовании, при наличии не менее 2/3 списочного 

состава избирателей. 

12.2. При равенстве голосов, отданных за кандидатов, председатель Комиссии общежития 

получает право решающего голоса. 

12.3. Комиссия признает выборы председателя недействительными: 

 если допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования 

нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления 

избирателей; 

 на основании постановления Комитета общежития СурГУ, в связи с нарушением 

правил, установленных настоящим СТО. 

12.4. Если выборы признаются недействительными, собрание Комитета общежития СурГУ 

назначает новую дату выборов, подтверждает полномочия Комиссии и список делегатов. 

12.5. В случае возникновения конфликтных ситуаций в ходе проведения выборов 

Комиссия принимает письменные заявления, содержащие суть конфликтных ситуаций и 

претензий до конца дня проведения выборов. Комиссия должна рассмотреть заявления и 

вынести свое решение в течение 24 часов. 

12.6. Информация об итогах выборов вывешивается на официальном сайте СурГУ и 

информационных стендах общежитий. 

12.7. Вновь избранный председатель вступает в должность по истечении срока 

полномочий председателя, избранного на предыдущих выборах (один год). 

13. Хранение избирательной документации 

13.1. Документация Комиссии (в т.ч. избирательные бюллетени, список избирателей и 

подписной лист с подписями избирателей) хранится не менее одного года со дня 

официального оглашения результатов выборов. 

13.2. Протокол об итогах голосования хранится в Комитете общежития СурГУ и в 

Студенческом совете университета не менее двух лет со дня официального оглашения 

результатов выборов. 
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Приложение 1 

 

Форма заявления кандидата 

Председателю  

избирательной комиссии  

 

_____________________________ 

  

Студента ____ курса ______группы 

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________ 
(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зарегистрировать меня в качестве кандидата на пост председателя Студенческого комитета 

общежития № __________________________ . 

Основные данные (обязательно): 

Фамилия:  ____________________________________  

Имя:  ____________________________________  

Отчество:  ____________________________________  

Номер студенческого билета:     ____________________________________  

Институт/группа:  ____________________________________  

Комната:   ___________________________________  

Телефон для связи:   ___________________________________  

e-mail: _____________________________ _____________________________________ 

 

 

Кандидат на пост                            «___» __________20___ г.. 

Председателя Студенческого комитета (Дата) 

общежития № __________________  
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Приложение 2  

Форма предвыборной программы 

Предвыборная программа кандидата на пост председателя Студенческого комитета 

общежития СурГУ 

 

Ф.И.О ________________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________________________ 

Город постоянного проживания __________________________________________________ 

Институт _____________________________________________________________________ 

 

Цель, задачи и пути решения на год _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Требования, предъявляемые к агитационным материалам 

1. В период проведения избирательной кампании предвыборной агитацией признаются: 

 призывы голосовать за или против кандидата; 

 выражение предпочтения какому-либо кандидату, в частности указание, за какого 

кандидата будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования 

результатов опроса общественного мнения); 

 описание возможных последствий избрания или не избрания кандидата; 

 распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-либо 

кандидатах в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

 деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного 

отношения избирателей к кандидату. 

2. Предвыборная агитация может проводиться: 

 в студенческих периодических печатных изданиях СурГУ; 

 посредством проведения агитационных публичных мероприятий; 

 посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других 

агитационных материалов; 

 иными не запрещенными методами. 

3. Предвыборная агитация в студенческих периодических печатных изданиях СурГУ 

проводится в форме интервью и в иных не запрещенных настоящим формах. Кандидат 

вправе самостоятельно определять содержание, формы и методы своей предвыборной 

агитации, самостоятельно проводить ее, а также привлекать к ее проведению иных лиц. 

4. Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые 

агитационные материалы: 

 Студенческому совету СурГУ; 

 Студенческому комитету института; 

 лицам, являющимся членами Студенческого комитета общежития, при исполнении ими 

своих должностных обязанностей и (или) с использованием преимуществ своего 

должностного положения; 

 членам избирательной комиссии. 

5. Использование в агитационных материалах изображения физического лица, 

высказываний физического лица о кандидате допускается только с письменного согласия 

данного физического лица. Документ, подтверждающий согласие, представляется в отдел 

по внеучебной работе со студентами вместе с экземплярами предвыборных агитационных 

материалов. 

6. Условия проведения предвыборной агитации через студенческие периодические 

печатные издания СурГУ: 

 зарегистрированные кандидаты имеют право на предоставление им бесплатной 

печатной площади в студенческих периодических печатных изданиях СурГУ на 

следующих условиях: равный объем предоставляемой печатной площади, одинаковое 

место на полосе, одинаковый размер шрифта и другие условия; 

 общий максимальный объем бесплатной печатной площади, которую каждая из 

редакций студенческих периодических печатных изданиях СурГУ предоставляет 
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зарегистрированным кандидатам, должен составлять не менее 5% от общего объема 

печатной площади соответствующего издания; 

 публикация агитационных материалов не должна сопровождаться редакционными 

комментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не 

согласованными с соответствующим зарегистрированным кандидатом. 

7. Условия проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных 

мероприятий: 

 Студенческий совет СурГУ и отдел по внеучебной работе со студентами обязаны 

оказывать содействие зарегистрированным кандидатам в организации и проведении 

агитационных публичных мероприятий; 

 уведомления организаторов агитационных публичных мероприятий подаются и 

рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 о заявке зарегистрированного кандидата помещение, пригодное для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся на территории 

СурГУ, безвозмездно предоставляется администрацией СурГУ на время, установленное 

отделом по внеучебной работе со студентами зарегистрированному кандидату для встреч с 

избирателями. Данное помещение предоставляется при условии, если оно не используется, 

в установленное время, в целях учебного процесса или в иных целях администрацией 

СурГУ. 

8. Условия выпуска и распространения предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов: 

 кандидаты вправе беспрепятственно выпускать и распространять предвыборные 

печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, 

установленном настоящим СТО; 

 экземпляры предвыборных печатных агитационных материалов или их копии, 

экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных 

материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом в отдел 

по внеучебной работе со студентами, после чего производится аккредитация 

представленных агитационных материалов, либо отказывается в ней. Вместе с указанными 

материалами должны быть также представлены сведения об изготовителях этих 

материалов; 

 предвыборные агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу, а 

также информацию, дискредитирующую других кандидатов; 

 предвыборные агитационные материалы подлежат размещению только на 

информационных стендах СурГУ; 

 запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) предвыборные печатные 

агитационные материалы в помещении для голосования. Запрещается уничтожать и (или) 

портить предвыборные агитационные материалы. Агитационные печатные материалы 

(листовки, плакаты и другие), ранее вывешенные в порядке, предусмотренным настоящим 

Положением вне помещения для голосования, на расстоянии не менее 50 метров от входа в 

него, сохраняются в день голосования на прежних местах. 
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Приложение 4 

Форма списка избирателей 

Список избирателей ________________общежития 

№ п/п Фамилия И.О. 
Номер студенческого билета / 

зачетной книжки 
Номер комнаты 

    

    

    

    

    

    

    

 

Председатель избирательной комиссии   _______________________/___________ 

         (подпись)    Ф.И.О 
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Приложение 5 

Форма избирательного бюллетеня 

Место печати Студенческого совета 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

для проведения тайного голосования по избранию председателя Студенческого комитета 

общежития  

 

института ______________________________  

«____» _______________ 20___года 

Разъяснения о порядке заполнения избирательного бюллетеня: 

Поставьте крест или любой иной знак в пустом квадрате напротив фамилии того 

кандидата, за которого Вы голосуете. 

Бюллетень, в котором крест либо иной знак проставлен более чем в одном квадрате, либо 

не проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата (кандидатов) 

Сведения о кандидате           

(кандидатах) 
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Приложение 6 

Форма акта об уничтожении бюллетеней 

                                        

      АКТ 

   об уничтожении лишних избирательных бюллетеней 

 

Настоящим Актом подтверждается: 

 1. При печатании текста избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

председателя Студенческого комитета общежития было изготовлено количество 

избирательных бюллетеней: 

 
Общее количество изготовленных 

избирательных бюллетеней 

Количество использованных избирательных 

бюллетеней 

  

 2. Лишние избирательные бюллетени в количестве __________ штук 

уничтожены "__" _______________________ 20__ года в присутствии представителя (лей): 

 

1. ____________________________ _______________________________ 

М.П.  (должность)            (подпись, инициалы, фамилия) 

 

2. ____________________________ _______________________________ 
   (должность)            (подпись, инициалы, фамилия) 

3.____________________________ _______________________________ 
  (должность)            (подпись, инициалы, фамилия) 
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 Приложение 7 

Форма протокола об итогах голосования 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания избирательной комиссии _____________________________ 
(наименование  института) 

«__»_________20__г.:                                    Место проведения 

 

Представлен Студенческим комитетом общежития СурГУ №______ 

 

Участвовало в выборах______________ из ______ числа проживающих в общежитии. 
      (количество студентов) 

 
Баллотировался на пост председателя Студенческого комитета общежития 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, курс, группа) 

 
Роздано бюллетеней:__________________ 

Оказалось в урне:_____________________ 

Результаты голосования: 

«За»__________ 

«Против»____________ 

«Недействительных бюллетеней»____________ 

 

Члены избирательной комиссии _________________________    _________ 
(подпись) 

                                              _________________________    _________ 
(подпись) 

                                              _________________________   _________ 
(подпись) 
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