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поло}ItЕниЕ
о выборах уполномоченного по заIците прав участников

образовательных отношений в МОУ <Правдинская
ООШ Ртищевского района Саратовской области>>



1. Общие поJOit(ения
. Угlолномоченный по3ащите прав ччастников образоr]ате.цьных отношlений (в

дальнейrпем - уllо,lномочеlttlый) избирается собрiutиеь,t обl,чающихся. у,чите.;lеЙ и

ро;tителей обучающихся. ко,l,орых де.,lеt ир\ IO I собрания обу чакlщи.хся к,lасса и их

родите;lеЙ, членоВ педаl,огическогО ко-IlлектиВа делеI,ирУеr, собрание у,чите'ltей.
. Выборы уIIоJномоченного осуществляются открытым гохосованием.
. В выбоРах участвУют учащиеся с J по 9 класс и их родители, учи,геJя,
. Выборы провоi{ятся 1 раз в 3года в сентябре-ок,гябре.
. В соответстВии с Уставом школы выборы ,чполномоченноI,о назначает директор

приI(азом по ш]коJIе.
. Канлидаты в упо.цномоченные выjll]игаются собранияNIи K"lilccots. fl;rя орl,анизации и

гIроведения выбtlров },по,iном()чеtlног() t] tшко-пе созjI,ается избираге,rьная комиссия.

2. Подl,оrовка и tIроведение выборов },полномоченноfо
. Выдви;кение каI{дидат}р на л0-]lЖнос,гЬ ),поJIномоЧенноl,о (из чисJlа в,iрослых) и с,го

доверенного ,lица осуществ"rlяеlся на общеttlкольноI\,1 ро.lиlе.lьскоьt собраltии. IIа котором

выбираю,гся делегаlы на обtцее собранllе.
. lIодготовка и llровс;{ение выборов \,ltо,.lIlо\,l()i{еIIного ос)щесlts,rяе,Iся оl,крытс) и L:IacHO.

. В пресс-IIентре ll]коjlы (и",tи спеtlиаJьно отвеленном месте) помещается информация о

кандидате на до,цжность упоjIномоченного 
,за7-]10 дней до общего собрания.

. Всем кандилатам в уполномоченные предоставляк)тся равные права на ведение

прелвыборной агитации.
. ПредвыборнаЯ агитациЯ проводится не более чем в теLlение лв\,.к неllель до выборов:

- череЗ передачИ lUкоjlьного радио. l]ыпуск "lистоt]ок с ;ilанны]\,lи. характеризуюшlими

кандила,I а в },поJномоченн ые.

- чере,] орl,анизуемые встречи и ,г Il.

Прелвыборная агитация заканчиваflся ,за2-З дня j{o выборов.

3. Прелвыборная аl,итация
1. Участники образоваr,еJьных o,1 Hilttlettиti иr.ск),l, гIраво вести аl,итацик) за и,цlt против

_tюбого кандидаIа.

]. Кандидат са]\,tостоятеJьно tlIlрс;1еjlяе,г форму и характср ttредвыборной агит'аtlии.

]. Дгитационные матерИ&lЫ llО-llжны содержать информацию о лицах, отвеl,ственных за

их выпуск. и размещаться только в Yстанов,lенных админисIраtlиеЙ МеСТаХ.

4. Запрещается агитация, зJIоуr]отребляющая свободой cJoBa и оскорбляюЩ&Я ИЛИ

унижающая кандидата.

5. ГIрелвыборная агитация осуществляеl,ся tiерез разJичныс форшлы:

собрания и встречи с учасl,ttикашtи образовате.rlьных огItошений. пуб-lи,{ные Jебаты и

дискуссии N,lежд} кандидатами ts уllоJlноý,lоченные.


