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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок подготовки и проведения
выборов представителей от институтов (далее - выборы) в состав Совета
обучающихся СФУ (далее - Совет) с учетом положения о Совете, Устава ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет» (далее - университет), Федерального
закона «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
традиций и особенностей деятельности органов самоуправления в университете.
1.2. Выборы в Совет проводятся на основе всеобщего, равного, прямого и
тайного голосования обучающихся.
1.3. Срок полномочий избранных кандидатов определяется положением о
Совете.
1.4. Участие обучающихся (избирателей) в выборах является свободным и
добровольным, никто не вправе воздействовать на избирателя с целью принудить
его к участию или неучастию в выборах, либо воспрепятствовать его свободному
волеизъявлению.
1.5. Выборы в Совет представителей от институтов проходят в соответствии с
квотой на основании положения о Совете, численности контингента обучающихся
СФУ – Приложение 1 к настоящему Регламенту.
2.

ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫБОРОВ

2.1. Назначение выборов, объявление о начале избирательной кампании – до
13 апреля 2016 г.
2.2. Самовыдвижение и регистрация кандидатов – с 13 апреля до 17:00 часов
19 апреля 2016 г.
2.3. Предвыборная агитация – с 20 апреля до 23:59 часов 25 апреля 2016 г.
2.4. Голосование обучающихся – досрочное 21, 22 апреля 2016 г, основное с
27 по 29 апреля 2016 г., с 9.00 до 17.00 часов ежедневно.
2.5. Подсчет голосов, составление протокола об итогах выборов – с 17.30
часов 29 апреля по 30 апреля 2016 года.
3.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

3.1. Для организации и проведения выборов формируется университетская
избирательная комиссия совета (далее - УИКС) согласно положению о Совете. По
окончанию избирательной кампании УИКС расформировывается.
3.2. Для проведения голосования в институтах на разных площадках УИКС
вправе сформировать институтские избирательные комиссии совета (далее ИИКС).
3.3. Членами УИКС не могут быть лица, выдвинувшие свою кандидатуру для
участия в выборах.
3.4. Членами УИКС из действующего состава Совета избирается
Председатель, Заместитель председателя УИКС и Секретарь УИКС, имеющие
право заверять своей подписью документы УИКС об итогах голосования и

результатах выборов, иные документы комиссии.
3.5. В состав УИКС могут войти действующие члены Совета, представители
актива обучающихся институтов, представители университета.
3.6. К полномочиям УИКС относится:
- информирование обучающихся о начале выборов;
- прием заявок кандидатов на участие в выборах;
- проверка подписей, собранных в поддержку кандидатов;
- регистрация кандидатов;
- контроль проведения кандидатами агитации и соблюдения принципа
равенства кандидатов;
- проведение дебатов/презентаций кандидатов;
- разработка форм документов, обеспечивающих процедуру выборов;
- изготовление бюллетеней для голосования в соответствии с установленной
формой – Приложение 2 к настоящему Регламенту;
- рассмотрение обращений обучающихся по вопросам организации выборов;
- подготовка необходимого для организации выборов инвентаря и
оборудования;
- проведение рабочих встреч с кандидатами;
- вывешивание списков кандидатов и информацию о кандидатах для
ознакомления избирателей;
- сбор предложений обучающихся по организации выборов по форме Приложение 3 к настоящему Регламенту;
- наблюдение за ходом проведения голосования;
- оповещение избирателей о времени, месте, необходимых документах для
голосования не позднее, чем за неделю до дня начала голосования, а также
передаёт соответствующую информацию в СМИ институтов;
- проведение голосования, в т.ч. досрочного голосования, и подсчет голосов,
отданных за каждого из кандидатов;
- определение результатов выборов;
- оповещение обучающихся о результатах выборов;
- распространение памятки о процедуре голосования по форме - Приложение
4 к настоящему Регламенту;
- обеспечение сохранности переданного на период организации выборов
оборудования;
- сотрудничество с университетскими структурами, в т.ч. информационными.
3.7.
Место расположения УИКС: пр. Свободный 79/10, ауд. Б1-02.
Контакты: телефон 8-923-784-69-00, почта students@sfu-kras.ru.
4.

КАНДИДАТЫ

4.1. Кандидатом может стать обучающий университета, обязательное
условие - очная форма обучения, на момент подачи заявки срок до окончания
университета кандидатом должен составлять не менее 12 месяцев.
4.2.
Кандидаты в состав Совета обязаны подтвердить свои компетенции:

- знания о Совете обучающихся, регламенте выборов;
- знание организационной структуры университета;
- личные компетенции.
4.3.
Для выдвижения кандидатам необходимо заполнить заявку на сайте
университета.
4.4.
Для регистрации кандидат обязан предоставить УИКС мотивационное
письмо на тему "Мои идеи для реализации в совете обучающихся в 2016-2018
годах", заявление по установленной форме – Приложение 5 к настоящему
регламенту.
4.5.
Для регистрации кандидат обязан собрать и предоставить УИКС
подписи избирателей в поддержку своего выдвижения в соответствии с
положением о Совете, не менее 10% от числа обучающихся по очной форме своего
института.
4.6.
Сбор подписей в поддержку своего выдвижения может
осуществляться кандидатом лично либо при помощи членов инициативной
группы.
4.7.
Подписные листы оформляются по форме согласно – Приложение 6 к
настоящему Регламенту.
4.8.
Инициативная группа в составе не более 10 человек может создаваться
кандидатом для сбора подписей, участия в агитации и наблюдения за ходом
голосования из числа обучающихся университета.
4.9.
Список членов инициативной группы сразу после ее создания
представляется кандидатом в УИКС.
4.10. Кандидат вправе определить представителей инициативной группы в
качестве наблюдателей на голосовании, для этого необходимо обратиться в УИКС,
получить удостоверение наблюдателя.
4.11. Наблюдателями на голосовании также могут являться обучающиеся,
обратившиеся в УИКС, получить удостоверение наблюдателя.
4.12. По результатам проверки подписей, собранных кандидатом для
регистрации, УИКС регистрирует кандидата и выдает ему удостоверение о
регистрации по форме - Приложение 7 к настоящему Регламенту.
4.13. Основанием для отказа в регистрации кандидата является 50 % и
более подписей избирателей, собранных с нарушениями.
4.14. Собранными с нарушениями считаются:
- все подписи в подписном листе, оформленном не по форме приложения к
настоящему Регламенту;
- все подписи в подписном листе, на котором не указан сборщик подписей и
(или) подписной лист не заверен его подписью;
- все подписи в подписном листе, если сборщик подписей не является членом
инициативной группы или самим кандидатом;
- подписи избирателей без указания необходимых сведений об избирателе;
- подписи, если при наличии сведений об избирателе отсутствует сама
подпись избирателя.

5.

АГИТАЦИЯ

5.1.
Агитационный период начинается со дня опубликования УИКС
списка зарегистрированных кандидатов на сайте университета, заканчивается за
одни сутки до дня голосования.
5.2.
Агитация – это призыв голосовать за кандидата. Не допускаются
призывы голосовать против кандидатов. Агитация должна проходить в корректной
форме (недопустимы оскорбления, унижения, принуждение).
5.3.
В проведении агитации могут участвовать члены инициативной
группы кандидата.
5.4.
Агитация проводится путем:
- самостоятельного изготовления и распространения кандидатом
агитационных листовок;
- размещения агитационных печатных и видео материалов в местах,
специально определенных УИКС и администрацией университета, при этом
обеспечивается равный доступ к указанным средствам, обязательное условие
размещения – согласование содержания с УИКС;
- проведения встреч/презентаций с избирателями;
- участия в дебатах кандидатов.
5.5.
УИКС может отменить регистрацию кандидата. Основаниями для
отмены регистрации являются нарушения при проведении агитации:
- агитационные печатные материалы размещены, в местах, не определенных
для этого;
- агитация против кандидатов (в т.ч. клеветнический, порочащий характер
агитации);
- подкуп избирателей путем вручения им подарков.
5.6.
Решение об отмене регистрации кандидата принимается УИКС на
основании заявления иного кандидата либо избирателя, если факты, указанные в
заявлении подтверждены (фото-, видеосъемка, показания свидетелей).
6.

ГОЛОСОВАНИЕ

6.1. На основании списка обучающихся по очной форме, полученных от
сотрудников университета, УИКС формирует списки избирателей. Списки
избирателей составляются по форме согласно Приложению 8 к настоящему
Регламенту.
6.2.
Избиратели, отсутствующие в дни голосования в университете по
уважительной причине, могут обратиться в УИКС для досрочного голосования.

6.3.
Помещение
(помещения)
для
проведения
голосования
предоставляется администрацией университета, таким образом, чтобы
представители каждого института могли принять участие в голосовании.
6.4.
Перечень помещений для голосования определяется отдельным
документом.
6.5.
Избирательная комиссия в помещении для голосования должна

разместить информацию о зарегистрированных кандидатах с краткой информацией
о каждом из них (в объеме не более 100 слов). Данная информация не должна
содержать признаков агитации.
6.6.
В момент открытия избирательного участка урны для голосования
опечатываются, при этом всем желающим демонстрируется пустая урна.
6.7.
Для участия в голосовании на выборах избиратель получает
бюллетень.
6.8.
Бюллетени для голосования изготовляются УИКС по числу
избирателей, включенных в списки избирателей.
6.9.
В голосовании предоставляется возможность участвовать лицам,
которые внесены в список избирателей.
6.10. Избиратель получает бюллетень при предъявлении студенческого
билета или иного документа, удостоверяющего личность.
6.11. При получении бюллетеня избиратель ставит в списке избирателей
свою подпись.
6.12. Голосование проводится путем нанесения избирателем в бюллетене
любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого сделан
выбор.
6.13. Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил
ошибку, он вправе обратиться к члену УИКС, выдавшему бюллетень, с просьбой
выдать ему новый бюллетень взамен испорченного.
6.14. Голосование осуществляется избирателем путём самостоятельного
сбрасывания бюллетеня со сделанным выбором в избирательную урну.
6.15. Сразу после окончания времени голосования УИКС урны снова
опечатываются.
6.16. После окончания голосования в 3 заключительный день все
опечатанные урны передаются членам УИКС, которые открыто и гласно проводят
подсчет голосов избирателей и составляют протокол об итогах голосования по
форме согласно Приложению 9 к настоящему Регламенту, в котором указывается
количество избирателей, принявших участие в выборах, количество
недействительных бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования,
количество голосов, отданных за каждого из кандидатов.
6.17. На основании протокола об итогах голосования избирательная
комиссия принимает постановление о результатах выборов и определяет
кандидата/ов по каждому институту, набравшего наибольшее количество голосов
избирателей, избранного в состав Совета.
7.

ИТОГИ ВЫБОРОВ

7.1. По результатам голосования избранными считаются кандидаты,
набравшие наибольшее количество голосов относительно других кандидатов от
одного института.
7.2. При равном количестве голосов, полученных кандидатами, избранным
признается кандидат, зарегистрированный ранее другого кандидата.

7.3. Если после подведения итогов голосования кандидат отказался от
должности, то его место занимает кандидат, набравший наибольшее количество
голосов после отказавшегося кандидата.
7.4. Выборы считаются состоявшимися в конкретном институте если:
- от института заявлено не менее двух кандидатов (в случае если квота
представителей на институт составляет 2 человека, число кандидатов должно
превышать квоту);
- явка избирателей на голосовании составила превысила минимальный порог
в соответствии с действующим положением о Совете.
7.5.
Итоги выборов публикуются в открытом для ознакомления доступе в
течение 3 дней со дня окончания голосования.

