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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о выборах председателя Объединенного обучающихся 

Тюменского государственного университета (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об Объединенном 
совете обучающихся Тюменского государственного университета.  

1.2. Положение утверждается решением Объединенного совета обучающихся 
Тюменского государственного университета (далее – ОСО ТюмГУ). 

1.3. Председатель Объединенного совета обучающихся ТюмГУ (далее - 
председатель) избирается из числа кандидатов на должность председателя по 
результатам тайного голосования на Конференции обучающихся ТюмГУ (далее, 
Конференции) сроком на 2 года.  

1.4. Дата проведения Конференции определяется Президиумом 
Объединенного совета обучающихся ТюмГУ (далее – Президиум).  
 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ  
НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 
2.1. Кандидат на должность председателя должен быть обучающимся очной 

формы обучения Тюменского государственного университета. 
2.2. Председатель избирается из числа кандидатов, утвержденных 

Избирательной комиссией по проведению выборов председателя (далее – 
Комиссия).   
 
 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

 
3.1. Подготовку и проведение выборов председателя, а также контроль за 

соблюдением настоящего Положения осуществляет Избирательная комиссия по 
проведению выборов председателя. 

3.2. Комиссия создается в составе 12 человек (Приложение 1). Членами 
Комиссии не могут быть действующий председатель, кандидат на должность 
председателя. Персональный состав Комиссии, а также председатель и 
ответственный секретарь Комиссии утверждаются Президиумом ОСО. 

3.3. Председатель Комиссии распределяет обязанности среди членов 
Комиссии по согласованию с ними. 

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее 8 членов Комиссии. Решения 
принимаются Комиссией открытым голосованием простым большинством голосов 
из числа присутствующих на заседании. В случае если при принятии решения 
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голоса членов Комиссии распределились равным образом, голос председателя 
Комиссии является решающим. 

3.5. Комиссия осуществляет следующие полномочия:  
- публикует информацию о порядке выдвижения кандидатов на должность 

председателя и сроках предоставления кандидатами документов в 
Комиссию;  

- информирует обучающихся университета о дате выборов председателя, о 
кандидатах на должность председателя, о графиках встреч с кандидатами на 
должность председателя;  

- принимает документы от кандидатов на должность председателя;  
- представляет Президиуму ОСО список кандидатов на должность 

председателя;  
- организует и проводит процедуру голосования;  
- осуществляет подсчет голосов;  
- осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения выборов 

председателя.  
 3.6. Адрес приема документов Избирательной комиссией: Володарского, 6 
каб. 203. Контактный номер телефона: 89199245703. Email: atmosphere_tmn@mail.ru 
 

4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 
4.1. Право выдвижения кандидатов на должность председателя 

принадлежит:  
- советам обучающихся институтов;  
- общим собраниям обучающихся институтов;  
- общим собраниям членов студенческих объединений при условии, что они 

действуют не менее одного года до даты выдвижения кандидата на должность 
председателя;  

- обучающимся университета, которые соответствуют установленным 
настоящим Положением требованиям к кандидатам на должность председателя, в  
порядке  самовыдвижения.  

4.2. Порядок проведения заседаний Советов обучающихся институтов  
университета и принятия ими решений по вопросам выдвижения кандидатов на 
должность председателя устанавливается активом институтов самостоятельно.  

Общее собрание обучающихся института или иного студенческого 
объединения по вопросам выдвижения кандидатов на должность председателя 
считается правомочным, если на нем присутствует более 2/3 состава совета 
обучающихся соответствующего института или иного студенческого объединения. 
Решение на таком собрании принимается простым большинством голосов 
присутствующих на собрании лиц.  
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Решения Совета обучающихся институтов, общих собраний членов 
студенческих объединений университета по вопросам выдвижения кандидатов на 
должность председателя оформляются протоколами.  

4.4. Самовыдвижение кандидата оформляется его письменным заявлением  
о  намерении  принять  участие  в  выборах  председателя  (Приложение  № 2).  

4.5. Количество выдвигаемых кандидатов на должность председателя  
не   ограничивается.  

4.6. Кандидат на должность председателя имеет право снять свою кандидатуру  
на любом этапе кампании по выборам председателя путем подачи письменного 
заявления в Комиссию.  

4.7. Кандидат на должность председателя представляет в Комиссию следующие 
документы:  

- письменное заявление о намерении принять участие в выборах председателя 
в качестве кандидата на должность председателя (Приложение № 2), либо 
выписку из протокола заседания Совета обучающихся института либо 
общего собрания членов студенческого объединения по выдвижению 
кандидатов на должность председателя (при выдвижении от совета 
обучающихся или студенческого объединения)  (Приложение № 3);  

- автобиографию, список достижений кандидата, официальную фотографию 
для публикации в средствах массовой информации (в электронном виде на 
почту Комиссии);  

- программу развития ОСО ТюмГУ, предлагаемую кандидатом (не более 4000 
печатных знаков) (Приложение 4); 

- иные документы по усмотрению кандидата.  
Документы  принимаются   по   адресу, установленному Комиссией. 
4.8. Комиссия рассматривает документы, представленные кандидатами  

на должность председателя, по мере их поступления. Комиссия публикует список 
кандидатов на должность председателя в открытый доступ через 2 дня после 
окончания регистрации кандидатов.   

Комиссия вправе до публикования списка кандидатов требовать от кандидата 
на должность председателя предоставления соответствующих необходимых 
сведений и документов, если представленных сведений недостаточно. Кандидат на 
должность председателя обязан принять незамедлительные меры к предоставлению 
истребованных у него сведений и документов.  

Комиссия вправе не вносить лицо, претендующее на участие в выборах 
председателя, в список кандидатов на должность председателя, если данное лицо не 
отвечает требованиям, указанным в пункте 2.1. настоящего Положения, и (или) 
данным лицом не представлен обязательный пакет документов в соответствии с 
пунктом 4.7. настоящего Положения, и (или) данным лицом не предоставлены 
сведения и документы, дополнительно запрошенные у него Комиссией.  

4.9. Утвержденный Комиссией список кандидатов на должность председателя  
с указанием занимаемых ими должностей в студенческом самоуправлении, 
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направлении обучения, размещается на информационных стендах университета и 
публикуется в официальной группе Совета в социальных сетях на следующий день 
после утверждения кандидатов. Аналогичным способом предоставляется 
информация о том, где можно ознакомиться с программами кандидатов на 
должность председателя, сообщаются дата, время и место проведения голосования  
по выборам председателя.  
 

5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ВЫБОРЩИКОВ НА ПРОЦЕДУРУ 
ГОЛОСОВАНИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ.  

 
5.1. Претенденты на статус выборщика  (далее, делегаты) на процедуру 

голосования избираются общими собраниями обучающихся институтов с нормами 
представительства, установленными Комиссией.  

5.2. Выборщиком может стать обучающийся очной формы Тюменского 
государственного университета. Количество выборщиков от каждого института 
определяется от общего числа студентов, обучающихся в каждом институте. 
(Приложение 5). Любой из студентов может стать выборщиком при соблюдении 
установленного Положением регламента и заполнении анкеты делегата на 
сайте https://atmosphere.formstack.com/forms/tsuelection. 

5.3. Комиссия проводит онлайн-голосование среди зарегистрированных 
кандидатов, определяющее путем всеобщего голосования точное количество 
выборщиков. Список утвержденных в ходе голосования выборщиков публикуется 
Избирательной комиссией на следующий день после окончания процедуры 
голосования.  

5.4. На выборах в председатели присутствуют наблюдатели от институтов 
(далее – наблюдатели), чьи кандидатуры предлагает Совет обучающихся института 
и утверждает Комиссия с выдачей удостоверения Наблюдателя. Наблюдателем 
может быть студент очной формы обучения, подавший заявление в Совет 
обучающихся института. Совет обучающихся института направляет в 
Избирательную комиссию заявление с указанием фамилий всех предлагаемых 
наблюдателей (Приложение № 8). Комиссия утверждает не более двух 
наблюдателей от одного института.  Наблюдатели присутствуют на выборах, а 
также в процессе вскрытия урны и подсчета бюллетеней. Наблюдатели скрепляют 
своими подписями протокол о результатах выборов.  

 
 
  

https://atmosphere.formstack.com/forms/tsuelection
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
 

6.1. Конференция по избранию председателя Объединенного совета 
обучающихся считается правомочной, если в ней приняли участие не менее 2/3 
списочного состава избранных в выборщики делегатов.  

6.2. Избирательная комиссия организует регистрацию выборщиков до 
процедуры голосования. Члены Избирательной комиссии раздают выборщикам 
заседания бюллетени для тайного голосования (далее – бюллетени). Число 
заготовленных бюллетеней должно быть равно списочному составу выборщиков 
голосования. На обороте каждого бюллетеня проставляются подписи председателя и 
секретаря Комиссии. Каждый выборщик получает один бюллетень при 
предоставлении удостоверения личности и голосует лично. Голосование за других 
лиц не допускается. Форма бюллетеня устанавливается согласно настоящему 
Положению (Приложение 6).  

6.3. Конференцию выборщиков открывает и ведет Председатель Комиссии. 
Секретарем процедуры является ответственный секретарь Комиссии.  

6.4. Председатель Конференции оглашает список кандидатов на должность 
председателя. 

6.5. Кандидатам на должность председателя предоставляется время для 
выступления. По окончании выступлений кандидатов на должность председателя 
председатель Конференции объявляет о начале проведения тайного голосования.  

6.6. Комиссия начинает подсчет голосов делегатов после окончания 
голосования. Перед началом подсчета голосов председатель Комиссии с 
привлечением других ее членов подсчитывает и погашает неиспользованные 
бюллетени. При подсчете голосов комиссия признает недействительными 
бюллетени, из содержания которых невозможно установить волеизъявление 
выборщика, а также бюллетени неустановленной формы, в том числе бюллетени, на 
обороте которых отсутствуют подписи председателя и секретаря комиссии по 
проведению выборов председателя.  

6.11. После подсчета голосов Комиссия составляет протокол об итогах 
голосования (Приложение № 7), в котором указываются следующие сведения:  

- общее число выборщиков Конференции;  
- число зарегистрированных выборщиков;  
- число выданных бюллетеней;  
- число погашенных бюллетеней;  
- число бюллетеней, оказавшихся в ящике для голосования;  
- число действительных бюллетеней;  
- число бюллетеней, признанных недействительными;  
- число бюллетеней, поданных за каждого кандидата на должность 

председателя.  



7 
 

6.12. По окончании подсчета голосов комиссия все бюллетени, включая 
погашенные и признанные недействительными, помещает в закрытый конверт и 
опечатывает его.  

6.13. Протокол об итогах голосования подписывается всеми членами комиссии, 
оглашается ее председателем, подписывается наблюдателями и утверждается 
Конференцией.  

6.14. На основании протокола об итогах голосования Конференция принимает 
одно из следующих решений:  

1) об избрании председателя Совета;  
2) о назначении второго тура голосования;  
3) о признании выборов несостоявшимися.  
6.15. Избранным на должность председателя считается кандидат, набравший 

большинство голосов делегатов конференции, принявших участие в голосовании. 
Вторых и последующих туров голосования не предусмотрено. 

6.16. Решение о признании выборов председателя несостоявшимися может 
быть принято заседанием делегатов:  

- если голосование производилось только по двум кандидатурам, и ни один  
из кандидатов не набрал более половины голосов делегатов, принявших 
участие в голосовании;  

- во втором туре голосования ни один из кандидатов не набрал более 
половины голосов делегатов, принявших участие в голосовании.  

6.17. В случае признания выборов председателя несостоявшимися, процедура 
проведения выборов, включающая проведение всех мероприятий, предусмотренных 
настоящим Положением, начинается заново.  

6.18. Решение заседания делегатов и иные необходимые документы 
публикуются председателем Комиссии в средствах массовой информации.  
 

7. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ  
 
 7.1. Кандидаты могут осуществлять предвыборную агитацию с момента 
публикации Комиссией утвержденного списка кандидатов. 
 7.2. Предвыборная агитация может осуществляться в средствах массой 
информации, на агитационных мероприятиях (встречах с обучающимися ТюмГУ, 
собраниях, публичных предвыборных дебатах и дискуссиях), а также путем печати 
и распространения агитационных материалов. 
 7.3. В предвыборной агитации не могут участвовать профессорско- 
преподавательский состав и представители администрации Тюменского 
Государственного Университета. 
 7.4. Комиссия вправе своим решением установить запрет на проведение 
предвыборной агитации в день, предшествующий голосованию, т.е. установить 
День тишины.  
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 7.5. Печатные агитационные материалы должны содержать информацию об 
организациях и лицах, ответственных за их изготовление. Запрещается изготовление 
анонимных агитационных материалов. 
 7.6. Агитационные материалы не могут содержать нецензурную лексику, 
подстрекательство к экстремизму и разжиганию межнациональной  розни, а также 
материалы, пропагандирующие расовое, языковое, национальное превосходство или 
иные формы превосходства, либо  ущемляющие честь и достоинство граждан. 
Агитационные материалы не должны нарушать законодательства Российской 
Федерации. 
 7.7. Агитационные материалы могут быть размещены в помещениях и на 
территории Тюменского государственного университета по согласованию с 
администрацией, кроме помещений, используемых Комиссией. Доступ к 
размещению агитационных материалов должен быть равным для всех кандидатов. 
 7.8. Запрещена агитация в виде предоставления избирателям бесплатных или 
предоставляемых на льготных условиях товаров и услуг. Запрещена агитация в день 
проведения выборов. При этом уже размещенные агитационные материалы могут 
оставаться на своих местах за  исключением помещений, в которых проводятся 
выборы. 
 7.9. В случае нарушения правил проведения агитации, равно как и в случае 
нарушения иных норм настоящего Положения, Комиссия вправе  принять решение 
об отмене регистрации кандидата. Решение об отмене  регистрации кандидата 
принимается квалифицированным большинством  членов Комиссии. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Избранный на Конференции кандидат на должность председателя 
приступает к исполнению обязанностей председателя Совета с даты, следующей за 
датой утверждения протокола об итогах голосования Конференции.  

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 
решения Президиума ОСО ТюмГУ. 
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Приложение 1 

 
Состав Избирательной комиссии по выборам председателя  

объединенного совета обучающихся  
 
 

№ ФИО Должность 

1.  Гилева Мария Николаевна Председатель Избирательной комиссии  

2.  Цихашев Алексей Мурадович 
 

Заместитель Председателя 
Избирательной комиссии 

3.  Степанова Анна Витальевна Секретарь Избирательной комиссии 

4.  Петрова Дарья Юрьевна Член Избирательной комиссии 

5.  Пшеничников Кирилл Сергеевич Член Избирательной комиссии 

6.  Горбачев Константин Анатольевич Член Избирательной комиссии 

7.  Ковбуз Анатолий Анатольевич Член Избирательной комиссии 

8.  Гузь Данил Сергеевич Член Избирательной комиссии 

9.  Патрикеев Кирилл Андреевич Член Избирательной комиссии 

10.  Проценко Никита Алексеевич Член Избирательной комиссии 

11.  Хведченя Юлия Андреевна Член Избирательной комиссии 

12.  Савин Александр Дмитриевич Член Избирательной комиссии 
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Приложение  2 
 

 
Председателю  
Избирательной комиссии ТюмГУ 
Гилевой М.Н. 

 
 

студента группы____  
направления_________ 
курса_____ 
ФИО 

 
 

Заявление  
 

 В соответствии с Положением о выборах Председателя Совета обучающихся 
Тюменского Государственного Университета информирую Избирательную 
комиссию о том, что я, ФИО, выдвигаю свою кандидатуру на пост Председателя 
Совета обучающихся Тюменского Государственного Университета. 
 Сообщаю о себе следующие сведения:  
 
ФИО  
Группа, направление 
обучения, институт 

 

Краткое описание 
достижений 

 

Контактные данные 
(телефон, e-mail) 

 

 
 
 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006  № 
152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие Избирательной комиссии 
обрабатывать и использовать мои вышеперечисленные персональные данные. 
 
 
«___» ___________ 2016 года              Подпись:_________________          
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Приложение 3 
 

Председателю  
Избирательной комиссии ТюмГУ 
Гилевой М.Н. 
 
 
студента группы____  
направления_________ 
курса_____ 
ФИО 

 
Заявление о выдвижении кандидатов  

Советом обучающихся института 
 

 В соответствии с Положением о выборах Председателя Совета обучающихся 
Тюменского Государственного Университета информируем Избирательную 
комиссию о том, что Совет обучающихся  наименование института выдвигает на 
пост Председателя Совета обучающихся Тюменского Государственного 
Университета следующих кандидатов 
 
 
№ ФИО Дата 

рождения 
№ группы, 

направление 
обучения 

Контактные 
данные 

телефон, e-mail 

 
Подпись* 

1.       
2.       
 
 *В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» кандидаты дают согласие Избирательной 
комиссии обрабатывать и использовать вышеперечисленные персональные данные. 
 
 
«___» ___________ 2016 года               

Подпись Председателя совета                 
обучающихся Института 

 
________________   _______________ 
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Приложение  4 
 

Требования к содержанию предвыборной программы кандидата 
в Председатели Совета обучающихся  

Тюменского Государственного Университета 
 
Предвыборная программа кандидата в Председатели Совету обучающихся 

негласно состоит из двух частей: вводной и проектной. Оформление предвыборной 
программы кандидата остается на усмотрение кандидата. Избирательная комиссия 
предъявляет требования к содержанию программы.   

В первой части кандидат указывает, какие направления развития студенческого 
сообщества в университете будут развиваться в течение двух лет пребывания 
кандидата на посту, какие проблемы кандидат рассматривает как приоритетные на 
современном этапе развития вуза, какие решения кандидат предлагает для данных 
проблем, указывает новые предложения по устройству и внутренней работе 
студенческих объединений, Президиума и Объединенного совета обучающихся 
университета.  

Во второй части кандидат предлагает к рассмотрению проект, планируемый к 
реализации под руководством кандидата. Содержание данного проекта должно 
логически вытекать из содержания вводной части программы.  Форма описания 
проекта приводится в таблице, представленной ниже.  

 

Название проекта  

Краткая аннотация, описание 
проекта 

 

Проблема, на решение которой 
направлен проект 

 

Цель проекта  

Задачи проекта  

Целевая аудитория  

Основные этапы проекта  

Ожидаемые результаты 
проекта (качественные и 
количественные) 

 

Опыт реализации подобных 
проектов  
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Приложение 5  
 

Таблица распределения голосов выборщиков от каждого института 
 

 

Название института Количество 
обучающихся 
по очной форме 
обучения 

Количество 
выборщиков 
от института 

Институт Государства и Права  1557 14 

Институт Истории и Политических наук 465 4 

Институт Математики и компьютерных наук 1019 10 

Институт биологии 491 4 

Институт наук о земле 681 6 

Институт химии 266 4 

Институт психологии и педагогики 688 6 

Институт филологии и журналистики 864 8 

Институт физической культуры 389 4 

Физико-Технический институт 403 4 

Финансово-Экономический институт  1651 16 
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Приложение  6 
 

 
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах 

Председателя Совета обучающихся  
Тюменского Государственного Университета 

 
Разъяснения о порядке заполнения избирательного бюллетеня 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии зарегистрированного 
кандидата, в пользу которого сделан выбор 
Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате 
либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

 
ИВАНОВ 

Иван Иванович 
1994 года рождения. Студент 
Технологического факультета, группа 94-Т, 
член Объединенного совета обучающихся от 
Студенческого совета Технологического 
факультета 

 

   
ПЕТРОВ 

Петр Петрович 
1993 года рождения. Студент Юридического 
факультета, группа 93-Ю, член 
Объединенного совета обучающихся от 
Первичной профсоюзной организации 
студентов 
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Приложение  7  
 
 

Экземпляр №  ______ 
 

Выборы Председателя Совета обучающихся  
Тюменский Государственный Университет 

 
«___»  __________ 2016 года 

 
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

об итогах выборов Председателя Совета обучающихся  
 

1 Число выборщиков, присутствовавших на избирательном 
участке 

 

2 Число избирательных бюллетеней перед началом выборов у 
Избирательной комиссии 

 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных выборщикам 
 

4 Число недействительных избирательных бюллетеней 
 

5 Число действительных избирательных бюллетеней 
 

Ф.И.О. кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого кандидата 

1.   
2.   

 
Председатель ИК    Гилева М.Н. 
    
Секретарь ИК 

 
  

. 
    
Члены ИК:    
    
    

 
 
Протокол подписан  « ___» ____________ 2016 в ___ часов  ___ минут 
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Приложение 8 
 

Председателю  
Избирательной комиссии ТюмГУ 
Гилевой М.Н. 
 
Председателя совета обучающихся 
Института_____________________ 
студента группы____  
направления_________ 
курса_____ 
ФИО 

 
 

Заявление о включении в список наблюдателей 
 

 В соответствии с Положением о выборах Председателя Совета обучающихся 
Тюменского Государственного Университета информирую Избирательную 
комиссию о том, что Совет обучающихся наименование института, выдвигает 
следующих студентов для включения в список наблюдателей: 
ФИО студента номер группы направление 

обучения, курс 
Контактный 

телефон 
    
    
    
    
    
    
    
 
  
 Прошу включить указанных студентов в список наблюдателей на выборах 
Председателя Совета обучающихся Тюменского Государственного Университета и 
выдать им соответствующие удостоверения. 
 
 
«___» ___________ 2016 года               Подпись:__________________           
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