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      Новокузнецкий городской округ, 2018 



1. Основные задачи 

1.1. Проведение референдум 18 марта 2018 г. На избирательном участке в помещении 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» (далее-школа), по адресу 

г.Новокузнецк, Тореза11. 

1.2. Изучение общественного мнения по вопросу профилей обучения школы № 81. 

1.3. Формирование общественного запроса на условия реализации образовательных прав. 

 

2.  Право на участие в референдуме  

2.1. жители Заводского района г.Новокузнецка достигшие возраста 14 лет на дату 

проведения референдума. 

 

3. Вопрос референдума  

3.1. На референдум будет вынесен вопрос «Какие профили обучения, по Вашему мнению, 

нужны в новой школе №81?»  

 

4.  Рабочая группа референдума 

4.1. Подготовку и проведение референдума осуществляет рабочая группа референдума, 

состоящая из 9 членов.  

4.2. Деятельность рабочей группы референдума осуществляется на основе 

коллегиальности, свободного, открытого и гласного обсуждения и решения вопросов, 

указанных в настоящем положении. 

4.3. Решения принимаются открытым голосованием – простым большинством голосов. 

4.4. Состав рабочей группы референдума утверждается приказом директора школы. 

4.5. Рабочая группа референдума осуществляет: 

 разработку и утверждение плана мероприятий по проведению референдума; 

 изготовление документации для проведения референдума; 

 изготовление бюллетеней для голосования на референдуме; 

 оборудование места для проведения голосования; 

 информирование участников референдума о дате и месте голосования; 

 проведение голосования и определение его результатов; 

 иные полномочия в соответствии с настоящим положением. 

 

5. Информирование и агитация по вопросам референдума 

5.1.  Рабочая группа референдума оборудует информационный стенд, на котором 

размещается календарный план мероприятий по проведению референдума, а также 

сведения: 

 о дате, времени и месте проведения голосования; 

 о вопросе, вынесенном на референдум; 

 о порядке выдачи бюллетеней; 

 о порядке голосования; 

 о дате времени и месте проведения рабочей группы референдума встреч с участниками 

референдума по разъяснению порядка реализации прав на участие в референдуме; 

  иные материалы о проведении референдума. 

5.2. Печатные информационные плакаты, содержащие вопросы референдума, сведения о 

дате, времени и месте проведения референдума могут размещаться в местах, 

определенных для этих целей администрацией школы. 

 

6.  Помещение для голосования, порядок выдачи бюллетеней 

6.1. Администрация школы предоставляет рабочей группе референдума место для 

голосования и все необходимое оборудование. 

6.2. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для голосования, 

места для выдачи бюллетеней. 

6.3. Рядом с местом для голосования рабочая группа референдума оборудует 

информационный стенд, на котором размещаются материалы о вопросах референдума, 



указанные в пункте 3 настоящего положения, образцы заполненных бюллетеней для 

голосования на референдуме, в которых должны быть приведены варианты заполнения 

бюллетеня. 

 

7. Бюллетень для голосования на референдуме 

7.1. Форма и текст бюллетеня утверждаются рабочей группой референдума. Текст 

бюллетеня должен быть размещен только на одной его стороне. 

7.2. При голосовании на референдуме в бюллетене воспроизводится текст вынесенного на 

референдум вопроса и указываются варианты волеизъявления голосующего любым 

знаком справа от названий профилей  в  пустом  квадрате. 

 

8. Порядок голосования 

8.1. Время начала и окончания голосования на референдуме устанавливается решением 

рабочей группой референдума. 

8.2. Бюллетени выдаются при предъявлении паспорта гражданина РФ для удостоверения 

возраста избирателя (14 лет и более). 

8.3. Голосование анонимное. Каждый участник референдума голосует лично. Голосование 

за других участников референдума не допускается. 

8.4. Голосование проводится путем внесения участником референдума в бюллетене любого 

знака в квадрат, относящийся к тому из вариантов волеизъявления, в отношении 

которого сделан один выбор. 

8.5. Если участник референдума считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, 

он вправе обратиться к члену рабочей группы референдума, выдавшему бюллетень, с 

просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного (испорченный бюллетень 

уничтожается). 

8.6. Заполненные бюллетени опускаются участниками референдума в ящики для 

голосования. 

 

9. Порядок определения результатов референдума 

9.1. Сразу после окончания времени голосования рабочая группа референдума открыто и 

гласно проводит подсчет голосов участников референдума и составляет протокол о 

результатах голосования, в котором указывается количество участников референдума, 

принявших участие в голосовании, количество недействительных бюллетеней, 

обнаруженных в ящике для голосования, количество голосов, поданным по позициям, 

содержащимся в бюллетене. 

9.2. Протокол о результатах референдума подписывается всеми присутствующими членами 

рабочей группы референдума, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его 

подписания. 

9.3. На основании протокола о результатах голосования рабочая группа референдума 

принимает решение о результатах референдума, в соответствии с которым решение по 

вопросу референдума признается принятым (не принятым). 

9.4. Результаты голосования обнародуются на стенде и сайте школы. 

 

10. Заключительные положения. 

10.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся и принимаются на заседании 

рабочей группы по подготовке референдума. 

10.2. Положение действует до принятия нового положения, утверждается приказом 

директора школы. 

 


