
«УТВЕРЖДАЮ»: 

Председатель Совета Старшеклассников 
при администрации Мотовилихинского 
района г. Перми, 

( Т ^ У У Н.А. Мерзлякова 

«СОГЛАСОВ/3 

и 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выборах в совет старшеклассников при администрации 
Мотовилихинского района г. Перми 

Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 
процедуры выбора членов в Совет Старшеклассников при администрации 
Мотовилихинского района г. Перми (далее — Совет). 

1. Общие положения 
1.1. Совет является координирующим органом, действующим на 

общественных началах при администрации Мотовилихинского 
района города Перми, включающий в себя учащихся 
общеобразовательных учреждений района. Основной целью 
является: вовлечение учащихся школ района в общественную жизнь 
Мотовилихинского района города Перми; совершенствование 
самоуправления в образовательных учреждениях района; 
повышение общественной роли и социальной значимости 
старшеклассников Мотовилихинского района города Перми.; 

1.2. Совет состоит из 16 человек: 6 человек переходят из предыдущего 
состава и 10 человек формируются в результате проведения 
Выборов 

1.3. Цель проведения выборов: сформировать состав Совета, состоящий 
из активных, инициативных и имеющих активную позицию 
молодых людей, способных принимать самостоятельные решения 

2. Участники Выборов 
2.1. Правом быть избранными в состав Совета обладают учащиеся 8 - 1 1 

классов общеобразовательных учреждений Мотовилихинского 
района города Перми в возрасте от 14 лет 

3. Оргкомитет 
3.1. Для координации и организации проведения Выборов создан 

Оргкомитет 
3.2. Оргкомитет: 

- утверждает список кандидатов; 
- регистрирует кандидатов; 
- утверждает Комиссию по отбору кандидатов (далее - Комиссия); 
- организационно и технически обеспечивает проведение 
голосования, 
- производит подсчет голосов и официально объявляет итоги 
выборов; 
- организует и проводит Церемонию посвящения в Совет; 

осуществляет иные полномочия, отнесенные настоящим 
Положением 

4. Порядок проведения Выборов 
4.1. Выборы проходят в три этапа: заочный, отбор кандидатов и 

церемония посвящения в Совет 
4.2. Заочный этап проходит дистанционно с 3 апреля 2018 года по 20 

апреля 2018 года путем заполнения google-анкеты: 
https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAlpQLSflK6N9igi5i79Ncr7rlu7 bk 
16CqJ-Vz5N4bP6SJ gl VbvoZw/viewform 

4.3. Отбор кандидатов проводится Комиссией в срок с 21 апреля 2018 
года по 25апреля 2018 года 

4.4. Результаты проведения отбора оглашаются на Церемонии 
посвящения в Совет - 27 апреля 2018 года в 14.00 по адресу: г. 
Пермь, Б. Гагарина 58 В (общественный центр) 

4.5. Состав Совета избирается сроком на 1 календарный год - с 1 мая 
2018 года по 30 апреля 2019 года 

5. Контактные данные 
5.1. 260 44 30 - Залазаева Юлия Игоревна, главный специалист отдела 

по культуре, спорту и молодежной политике администрации 
Мотовилихинского района города Перми 

https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAlpQLSflK6N9igi5i79Ncr7rlu7

