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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выборов Председателя Студенческого совета 

Сахалинского института железнодорожного транспорта – филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» в г. Южно-Сахалинске 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует процедуру проведения 

выборов на должность Председателя Студенческого совета Сахалинского 

института железнодорожного транспорта – филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. 

Южно-Сахалинске (далее – Председатель Студенческого совета). 

1.2. Председатель Студенческого совета избирается тайным 

голосованием на Конференции студентов СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. 

Южно-Сахалинске (далее – Конференция) сроком на один год.  

1.3. Право выдвигать свою кандидатуру в качестве кандидата для 

избрания на пост Председатель Студенческого совета предоставляется всем 

студентам СахИЖТ, которым на день голосования исполнилось 18 лет, 

имеющим оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за последний 

семестр. 

1.4 Не могут выдвигать свою кандидатуру на пост Председателя 

Студенческого совета, студенты заочной, очно-заочной форм обучения, 



выпускных курсов, студенты привлекавшийся к дисциплинарной, 

административной и (или) уголовной ответственности, студенты, которым на 

день проведения голосования не исполнилось 18 лет, а также студенты, 

изъявившие желание перевестись в другую образовательную организацию.  

1.5. Избранным на должность Председателя Студенческого совета 

считается кандидат, который получил абсолютное большинство голосов. 

 

2. Заседание Конференции студентов СахИЖТ – филиала ДВГУПС 

в г. Южно-Сахалинске по вопросу выборов Председателя Студенческого 

совета СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске 

2.1. Подготовку и проведение выборов Председателя Студенческого 

совета, а также контроль за соблюдением настоящего Положения, 

осуществляет Конференция.   

2.2. Заседания Конференции по вопросу выборов Председателя 

Студенческого совета проводятся по мере необходимости. Дату заседания 

назначает Председатель Конференции. Заседание Конференции считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов ее списочного 

состава. 

2.3. Решения Конференции по вопросу выборов Председателя 

Студенческого совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании делегатов Конференции. В случае равенства 

голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель 

Конференции.  

2.4. Решения Конференции по вопросу выборов Председателя 

Студенческого совета оформляются протоколом. Протокол ведет Секретарь 

Конференции и подписывает Председатель Конференции. Протоколы после 

окончания работы Конференции передаются в архив СахИЖТ – филиала 

ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске на хранение (далее – СахИЖТ, Институт). 

 



3. Процедура выдвижение кандидатов на пост Председателя 

Студенческого совета СахИЖТ – филиала ДВГУПС  

в г. Южно-Сахалинске 

3.1. Право выдвижения кандидата на пост Председателя Студенческого 

совета принадлежит: 

3.1.1 Совету Института. 

3.1.2. Студенческим объединениям Института. 

3.1.3. Допускается объединение структурных подразделений для 

проведения собраний по выдвижению кандидатов на пост Председателя 

Студенческого совета. 

3.1.4. Право выдвижения на пост Председателя Студенческого совета 

также может быть реализовано в порядке самовыдвижения. 

3.2. Указанные в п.4.1, настоящего Положения советы и объединения 

имеют право выдвинуть не более одного кандидата для участия в выборах 

Председателя Студенческого совета. Решение о выдвижении кандидата 

принимается простым большинством голосов присутствующих на собрании 

(заседании) и оформляется протоколом. Собрание (заседание) считается 

правомочным, если в его работе принимает участие более 50% списочного 

состава членов советов (объединений). 

3.3. Кандидат на пост Председателя Студенческого совета 

представляет Конференции в установленные сроки следующие документы: 

3.3.1. Заявление о выдвижении своей кандидатуры для участия в 

выборах Председателя Студенческого совета, оформленное по формам, 

согласно установленного образца. 

3.3.2. Заявление о согласии на проверку представленных сведений и 

обработку персональных данных. 

3.3.3. Справку или иной документ, подтверждающий отсутствие 

академической задолженности, а также наличие только оценок «хорошо» 

и/или «отлично» в зачетной книжке за последний семестр.   



3.3.4. Предложения кандидата по реализации программы развития 

Студенческого совета. 

3.3.5. Дополнительные документы по усмотрению кандидатов. 

3.4. Кандидат на пост Председателя Студенческого совета несет 

ответственность за достоверность представленных документов и материалов. 

3.5. Кандидат на пост Председателя Студенческого совета имеет право 

снять свою кандидатуру на любом этапе выборной кампании. 

3.6. Список кандидатов на пост Председателя Студенческого совета 

оглашается Председателем Конференции на общем заседании. 

 

4. Порядок избрания Председателя Студенческого совета СахИЖТ 

– филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске 

4.1. Председатель Конференции представляет делегатам кандидатов на 

пост Председателя Студенческого совета. 

4.2. Каждому из кандидатов предоставляется возможность изложить 

основные положения своих программ и ответить на вопросы делегатов 

Конференции. Время выступлений кандидатов на пост Председателя 

Студенческого совета не должно превышать установленного Конференцией 

регламента.  

4.3. Делегатам и участникам Конференции предоставляется 

возможность для выступления по кандидатурам на пост Председателя 

Студенческого совета. Выступающие обязаны делать мотивированный вывод 

о том, поддерживается или не поддерживается ими кандидатура на пост 

Председателя Студенческого совета.  

4.4. В случае, если претендент на пост Председателя Студенческого 

совета снимает свою кандидатуру, решение о невключении этой кандидатуры 

в бюллетень для тайного голосования принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов участников Конференции. 

 

 



5. Порядок голосования и принятия решений 

5.1. Решения Конференции принимаются открытым или тайным 

голосованием. По вопросам открытого голосования делегаты Конференции 

выражают свое мнение поднятием руки по одному из вариантов ответа: «за», 

«против», «воздержался». Тайное голосование проводится по бюллетеням 

установленной формы, принятого Конференцией.  

5.2. Решение Конференции считается принятым, если за него 

проголосовало большинство от числа делегатов, участвовавших в 

голосовании.  

5.3. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие 

тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам, в том числе:  

- об избрании председателя Конференции;  

- об утверждении повестки дня, регламента и кворума Конференции;  

- о выборах счетной комиссий Конференции;  

- о включении кандидатов на пост Председателя Студенческого совета в 

бюллетень для тайного голосования;  

- о предоставлении дополнительного времени для выступления;  

- о переносе и прекращении прений;  

- о голосовании вопросов без обсуждения;  

- об изменении очередности выступлений.  

5.4. Перед началом открытого голосования председатель 

Конференции озвучивает вопрос, поставленный на голосование, объявляет 

кворум для принятия решений.  

5.5. Подсчет голосов по вопросам открытого голосования 

производится Председателем Конференции. По окончании подсчета голосов 

Председатель Конференции объявляет результаты голосования.  

5.6. Претенденты, не заявившие о снятии своей кандидатуры, вносятся 

в единый бюллетень для тайного голосования, с указанием фамилии, имени, 

отчества.  



5.7. Перед началом тайного голосования Председатель Счетной 

комиссии знакомит делегатов с формой бюллетеня и разъясняет порядок его 

заполнения.  

5.8. Число бюллетеней для тайного голосования равно списочному 

составу делегатов Конференции. На обороте каждого бюллетеня ставится 

печать Института.  

5.9. Каждый делегат Конференции получает один бюллетень под 

расписку и голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.  

5.10. Для проведения голосования устанавливаются урны для 

бюллетеней. При этом должны быть созданы условия для осуществления 

тайного голосования.  

5.11. Подсчет голосов делегатов Конференции начинается сразу после 

окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов 

голосования. Перед началом подсчета голосов Председатель Счетной 

комиссии в присутствии членов комиссии подсчитывает и погашает 

неиспользованные бюллетени, количество их вносится в протокол. Затем 

устанавливается число зарегистрированных делегатов Конференции и число 

выданных бюллетеней. Эти данные заносятся в протокол.  

5.12. После подсчета голосов делегатов Конференции по выборам 

Председателя Студенческого совета Счетная комиссия составляет протокол об 

итогах голосования, в котором указываются следующие данные:  

- общее число списочного состава делегатов Конференции;  

- число зарегистрированных делегатов;  

- число выданных избирательных бюллетеней;  

- число не выданных (неиспользованных) бюллетеней;  

- число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах;  

- число действительных избирательных бюллетеней;  

- число бюллетеней, признанных недействительными;  

- число голосов, подданных за каждого кандидата, включенного в 

избирательный бюллетень.  



5.13. Недействительными считаются: бюллетени, не соответствующие 

утвержденной форме; бюллетени, по которым невозможно с достоверностью 

определить волеизъявление делегата.  

5.14. Решение о признании бюллетеня недействительным принимает 

Счетная комиссия. Недействительные бюллетени приобщаются к протоколу 

Счетной комиссии.  

5.15. По результатам тайного голосования Счетная комиссия составляет 

протокол установленной формы.  

5.16. Протокол Счетной комиссии по выборам Председателя 

Студенческого совета оглашается Председателем Счётной комиссии и 

утверждается делегатами Конференции. 

 

6. Решение о выборах Председателя Студенческого совета СахИЖТ 

– филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске 

6.1. По результатам тайного голосования Конференция принимает одно 

из следующих решений:  

- избрание одного из кандидатов на пост Председателя Студенческого 

совета;  

- назначение второго тура выборов с указанием двух кандидатов на пост 

Председателя Студенческого совета, набравших наибольшее число голосов;  

- признание выборов несостоявшимися.  

6.2 Решение о выборах Председателя Студенческого совета является 

недействительным, если в голосовании приняли участие менее 2/3 списочного 

состава делегатов Конференции. Избранным считается кандидат, получивший 

абсолютное большинство число голосов.  

6.3. Если ни один из кандидатов не получил указанного количества 

голосов, то Конференция вправе принять решение о проведении второго тура 

голосования. Во втором туре голосования участвуют два кандидата, 

получившие в первом туре наибольшее число голосов. Второй тур 

голосования по решению Конференции может быть проведен в тот же день.  



6.4. Второй тур голосования считается состоявшимся, если в 

голосовании приняло участие не менее 2/3 списочного состава делегатов 

Конференции. Избранным по результатам второго тура считается кандидат, 

получивший большинство голосов.  

6.5. Если и во втором туре оба кандидата получили одинаковое 

количество голосов, то выборы признаются несостоявшимися.  При этом 

процедура проведения новых выборов должна включать проведение заново 

всех вышеуказанных мероприятий.  

6.6. По результатам Конференции составляется протокол, который 

подписывается Председателем и Секретарем Конференции. К протоколу 

приобщаются регистрационные листы и протоколы счетной комиссии, 

бюллетени для голосования.  

8.7. Председатель Студенческого совета, избранный в соответствии с 

настоящим Положением, вступает в должность после подписания протокола о 

выборах Председателя Студенческого совета. 

 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о 

проведении выборов Председателя Студенческого совета СахИЖТ – 

филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске 

9.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на 

Конференции простым большинством голосов присутствующих делегатов.  

9.2. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и 

(или) дополнений в Положение обладают: 

9.2.1. Директор СахИЖТ; 

9.2.2. Совет Института; 

9.2.3. Председатель Студенческого совета; 

9.2.4. Заместитель Председателя Студенческого совета; 

9.2.5. Инициативная группа членов Студенческого совета, собравшая в 

поддержку данного решения подписи не менее половины всех членов 

Студенческого совета.  



9.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на 

Конференции студентов СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске. 


