
О кандидатах и периоде выдвижения на пост председателя Совета 

студенческих  объединений  «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

1. Кандидаты на пост председателя Совета студенческих  

объединений  «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

1.1. На пост председателя Совета студенческих объединений «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» могут баллотироваться студенты 2-5  курсов, имеющие 

положительные оценки по изучаемым дисциплинам, достойное поведение, 

занимающие активную общественную позицию в жизни вуза и факультета. 

1.2. Выдвижение кандидатов может осуществляться 2 путями: 

- выдвижение кандидата Студенческим советом факультета; 

- самовыдвижение. 

2. Период выдвижения кандидатов пост председателя Совета 

студенческих  объединений  «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

2.1. Период выдвижение кандидатов проводится в течение 21 календарного 

дня, начало которого устанавливает избирательная комиссия, но не позднее, 

чем за 60 календарных дней до выборной конференции. 

2.2. Кандидат считается выдвинутым после представления в избирательную 

комиссию: 

- Уведомление от  Студенческого совета факультета о выдвижении 

кандидата на пост председателя Совета студенческих объединений «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» (Приложение №1); 

- уведомление о самовыдвижении на пост председателя Совета 

студенческих объединений «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в случае 

самовыдвижения (Приложение №2); 



- заявления о согласии баллотироваться на пост председателя Совета 

студенческих объединений «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» при выдвижении 

кандидата Студенческим советом факультета (Приложение №3); 

- заполненную анкету кандидата (Приложение №4); 

- разработанную программу – дорожную карту развития Совета 

студенческих объединений «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на один учебных 

год в вольной форме; 

- характеристику председателя студенческого совета факультета, 

согласованную с деканом факультета или заместителем декана факультета по 

воспитательной работе; 

- заявление о регистрации доверенных лиц и наблюдателей кандидата, 

заявления об их согласии (Приложения №№5, 6, 7); 

- в случае самовыдвижения кандидата в период выдвижения получить в 

избирательной комиссии бланки подписных листов и собирать подписи 

студентов в количестве, необходимом для регистрации (Приложение №8); 

- в случае самовыдвижения кандидата представить в избирательную 

комиссию в период выдвижения, заполненные подписные листы. 

3. Права и обязанности кандидата 

3.1. До регистрации кандидат имеет право: 

- получить акт о приеме документов избирательной комиссией 

(Приложение №9); 

- по истечении 2 календарных дней с момента подачи документов в 

избирательную комиссию, получить решение о регистрации в качестве 

кандидата на должность председателя Совета студенческих  объединений  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; 

1 1.3. Во время предвыборной агитации кандидат имеет право: 

- подавать заявки на участие в выступлениях перед делегатами; 



- собирать студентов во внеучебное время, выступать перед ними с 

предвыборными речами, проводить индивидуальные встречи; 

- в любое время отозвать доверенное лицо и наблюдателя, уведомив об 

этом избирательную комиссию 

- не позднее, чем за 3 дня до дня голосования снять свою кандидатуру, 

уведомив об этом избирательную комиссию. 

 


