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Положение о выборах
Принято 24 ноября 2009г. на Общем собрании Совета студентов ФРТК.

Данное положение регулирует вопросы формирования Совета студентов ФРТК (далее Совета).

1. Формирование Совета
1. Членство в Совете
a. Членами совета могут являться только студенты и аспиранты ФРТК. Студентам и
аспирантам ФРТК представляются равные права и обязанности по отношению к
Совету.
b. Совет формируется на основании Устава Совета:
i. Из числа активистов ФРТК, утверждаемых Общим собранием Совета
прошлого состава в начале каждого учебного года.
ii. Из числа активистов ФРТК, принимаемых в Совет, на основании решения
действующего состава Совета.
iii. Из числа студентов и аспирантов ФРТК, избираемых на общефакультетских
выборах в Совет.
iv. Из числа студентов и аспирантов ФРТК, включенных в список Кандидатов в
члены Совета решением Председателя Совета .
2. Первичное формирование Совета
a. Первичное формирование Совета происходит не позднее 30 сентября каждого
года. Для этого действующий Председатель Совета созывает Общее собрание
Совета, на который приглашаются все желающие студенты ФРТК.
b. При отказе Председателя организовать собрание, эта обязанность переносится на
одного из Заместителей или Ответственного секретаря Совета.
c. На общем собрании студенты и аспиранты ФРТК, активно участвующие в жизни
ФРТК могут быть приняты в Совет решением действующего состава Совета.
d. Студенты и аспиранты ФРТК, являющиеся членами Совета могут быть исключены из
Совета решением действующего состава Совета при согласии Председателя Совета.

e. Вновь прибывшие студенты и аспиранты ФРТК, не участвовавшие ранее в жизни
факультета, могут быть приняты в Совет в качестве Кандидатов решением
Председателя Совета.
3. Формирование Исполнительной структуры Совета
a. Председатель формирует исполнительную структуру Совета, учитывая пожелания
членов Совета, и представляет ее Совету не позднее 30 сентября 2009г.
b. Председатель может вносить изменения в исполнительную структуру Совета на
протяжении всего срока исполнения обязанностей Председателя.
c. В случае самоотвода Председателя Совета его обязанности исполняет один из его
Заместителей, выбираемых на собрании вплоть до избрания нового Председателя
Совета.
4. В случае, если студент или аспирант ФРТК не согласен с отрицательным решением по
поводу включения его в состав Совета, он вправе обратиться к Председателю Совета с
письменным ходатайством о проведении выборов. Выборы в совет проводятся в
соответствии с разделом 2.

2. Общефакультетские дополнительные выборы в Совет студентов
ФРТК
5. Инициация проведения выборов.
a. Председатель Совета не позднее, чем через 15 дней после поступления
ходатайства должен инициировать проведение выборов в Совет.
b. Для этого на общем собрании Совета определяется дата проведения выборов и
формируется избирательная комиссия в составе 5 человек. Председатель совета и
его заместители не могут быть членами избирательной комиссии, но могут
принимать участие в ее работе без права голоса.
c. Голосование производятся не позднее, чем через 45 дней после поступления
ходатайства. В этот срок не входят периоды сессии и каникул, т.е. интервалы с 15
декабря до 7 февраля и с 20 мая по 1 сентября.
6. Регистрация кандидатов
a. Избирательная комиссия определяет период и форму подачи заявлений
кандидатов на участие в Выборах. Срок подачи заявлений не может быть меньше 1
недели.
b. Для регистрации в качестве кандидата на выборах, студенту или аспиранту ФРТК
необходимо
i. Подать заявление Председателю избирательной комиссии. Форму
заявления определяет избирательная комиссия.
ii. Вместе с заявлением представить программу – план деятельности, которую
кандидат хочет осуществить, будучи членом Совета.
iii. Вместе с заявлением представить список, содержащий не менее 7 фамилий
студентов и аспирантов ФРТК, выдвигающих кандидата в Совет. Список
должен быть заверен подписями этих студентов и аспирантов.
iv. Представить студенческий билет или удостоверение аспиранта.
c. Не могут участвовать в выборах в качестве кандидатов

i. Лица, не являющиеся студентами или аспирантами ФРТК на момент начала
избирательной кампании
ii. Действующие члены Совета.
7. Агитация
a. Избирательная комиссия формирует период и форму разрешенной агитации. Срок
разрешенной агитации не может быть меньше 10 дней. Агитация должна
прекратиться за 1 день до даты голосования.
b. Программа кандидата публикуется на сайте ФРТК и в общежитии ФРТК
подразделением Совета, отвечающим за информационную работу в день начала
разрешенной агитации и снимается в день окончания разрешенной агитации.
8. Голосование
a. Избирательная комиссия определяет дату и время голосования.
b. Избирательная комиссия до даты голосования готовит избирательные бюллетени,
в которых для каждого кандидата содержится фамилия, имя, отчество, номер
группы.
c. Избирательная комиссия до даты голосования формирует список избирателей.
d. Избирательная комиссия обеспечивает проведение голосование в день
голосования.
e. Для голосования избиратель предъявляет студенческий билет или удостоверение
аспиранта. Другие документы (паспорт, водительские права), не удостоверяющие
принадлежность избирателя к студентам или аспирантам ФРТК не позволяют
осуществить голосование.
f. Каждый избиратель может проголосовать только за одного кандидата или против
всех.
9. Кандидаты, нарушающие правила предвыборной агитации могут быть отстранены от
пассивного участия в выборах решением Избирательной комиссии.
10. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие более четверти студентов и
аспирантов ФРТК, при отсутствии серьезных нарушений во время выборов.
11. Подведение предварительных итогов голосования.
a. В случае, если выборы состоялись, избирательная комиссия производит подсчет
голосов не позднее 24 часов после окончания голосования.
b. Информационный отдел осуществляет публикацию результатов не позднее 2 дней,
после завершения подсчета голосов.
12. Обжалование итогов голосования
a. Кандидаты, не согласные с результатами выборов, могут обратиться с
ходатайством о пересмотре результатов к Председателю Избирательной комиссии
не позднее 7 дней после даты голосования. В ходатайстве указываются
замеченные нарушения.
b. Избирательная комиссия определяет степень замеченных нарушений и, в случае,
если они могли значительно повлиять на исход голосования может отменить
результаты выборов или провести пересчет бюллетеней.
13. Подведение итогов выборов
a. По итогам выборов члена Совета становятся кандидаты, набравшие более 7
процентов голосов проголосовавших избирателей, при условии, что за них было

b.
c.
d.
e.

подано более 25 голосов, причем количество голосов поданных за них больше
количества голосов, поданных против всех.
Окончательные результаты выборов сообщаются Председателю Совета для
утверждения не позднее 10 дней после проведения голосования.
Выбранные члены Совета исполняют свои обязанности до формирования нового
Совета в соответствии со статьей 2 данного положения.
Выбранные члены совета имеют те же права и обязанности, что и остальные члены
Совета.
Действующие на момент проведения выборов члены Совета продолжают
исполнять свои обязанности до формирования нового Совета в соответствии со
статьей 2 данного положения.

3. Заключительные положения
14. Данное положение вступает в силу после утверждения Председателем Совета студентов
ФРТК и публикации на сайте frtk.ru.

Председатель Совета студентов ФРТК
__________________/Хоров Е. М.

