
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

"Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка" 

 

 

П Р И К А З 

05.10.2017г.          № 506-О 

 

ст. Новотитаровская 
 

Об организации проведения единого дня выборов лидера-президента  

В БОУ СОШ №35 МО Динской район 

 
  На основании приказа БОУ СОШ № 35 МО Динской район №482 от 29.09.2017г. 

«О проведении единого дня выборов лидеров-президентов школ»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать в БОУ СОШ №35 МО Динской район выборы президента ДПЮО 

«Школьная республика» 13.10.2017 года. 

Отв. – зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М. 

2. Организовать выдвижение кандидатов на пост президента ДПЮО «Школьная 

республика» в БОУ СОШ №35 МО Динской район из числа учащихся 9-11 классов. 

Отв. - куратор ДПЮО «Школьная республика» Ереминская Е.В. 

3. Организовать участковую избирательную комиссию из числа учащихся 9 «В» класса. 

Отв. - куратор ДПЮО «Школьная республика» Ереминская Е.В., кл. руководитель 

Лякишева Е.В. 

 

 
 

 

   

Директор БОУ СОШ №35 МО Динской район                              С.В. Ващенко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

"Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка" 

 

 

П Р И К А З 

05.10.2017г.          № 507-О 

 

ст. Новотитаровская 
 

О проведении единого дня выборов лидера-президента  

В БОУ СОШ №35 МО Динской район 

 
  На основании проекта постановления главы муниципального образования Динской 

район «О проведении единого дня выборов лидеров школ», приказа УО МО Динской 

район от 29.09.2017г. №482 «О проведении единого дня выборов лидеров-президентов 

школ» п р и к а з ы в а ю: 

1. Зам. директору ВР Рыбалкиной Ю.М.: 

1.1. Организовать 13 октября 2017 года проведение единого дня выборов лидеров школ 

закрытым голосованием учащихся. 

1.2. Определить в образовательном учреждении ответственных лиц за организацию и 

проведение предвыборной кампании и выборов с учетом Положения о школьном 

самоуправлении до 28 сентября 2017 года. 

1.3. Утвердить список лиц, ответственных за подготовку избирательных участков на 

базе образовательных учреждений в срок до 28 сентября 2017 года. 

1.4. Определить состав избирательных комиссий, формируемых из учащихся 9-11 

классов и представителей органов по делам молодежи муниципального образования в 

срок до 30 сентября 2017 года. 

1.5. Обеспечить проведение широкой информационной кампании по освещению 

предвыборной деятельности кандидатов в лидеры общеобразовательных организаций и 

Дня выборов, включая изготовление информационных видеороликов. 

1.6. Обеспечить проведение заседаний избирательных комиссий общеобразовательных 

организаций в соответствии с положением о школьном (ученическом) самоуправлении. 

2. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 
 

   

Директор БОУ СОШ №35 МО Динской район                              С.В. Ващенко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Рыбалкина Ю.М.  

 


