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Об участии в Кампании <Твой выбор>

уважаемые коллеги!

ОГБУ <<Региональный центр развития образования>> рекомендует
общеобразовательным организациям принять участие с 12 сентября по 15 ноября 2022
года во ВсероссиЙскоЙ кампании выборов председателеЙ советов обучающихся
общеобразовательных организаций <Твой выбор> (далее - Кампания).

Кампания проводится с целью внедрения демократичной и массовой процедуры

формирования советов обучающихся, популяризации деятельности органов

ученического самоуправления, повышения электоральной активности и гражданского
самосознания молодежи России.

Регистрация специалистов, сопровождающих деятельность советов
обучающихся в общеобразовательных организациях, производится до 23 сентября2022
года согласно Положению (Приложение).

В соответс"lвии с распоряжением .Щепартамента общего образования Томской
области от 11.08.2022 J\Ь |276-р координатором реализации на территории ТомскоЙ
области Всероссийской программы по развитию советов обучающихся
общеобразовательных организаций <<Ученическое самоуправление> является ОГБУ
<<Региональный центр развития образования>>. Подробнее на сайте
http://rcro.tomsk.ru./proektyi-rtsro/regional-ny-i-proekt-razvitie-grazhdanskogo-obrazovaniva-
v-obrazovatel-ny-h-organizatsivah-tomskoj-oblasti-na-2016-2020-gody/

По вопросам обращаться: Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора -
начальник отдела воспитания ОГБУ (РЦРО>, телефон: (3822) 51-59-12, e-mail:
chist@education.tomsk. ru

Приложение: на 4л. в 1 экз.
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,Щепартамент общего образования
томской области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУМРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦВНТР РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ>

Татарская ул., д.16, г. Томск, 634050
те,гУфакс (3822) 5| -56-66

E-mail: secretarv@education.tomsk.гu
инндпп 7 0|7 03з9 60/70 1 70 1 00 1

www.rcro.tomsk.ru

Руководителям органов местного
самоуправ ления, осуществляющих
управление в сфере образования

Руководителям общеобразовательных
организаций

.I[иректор

Чистяков Юрий Александрович
(3822) 51 59 12

chist@education.tomsk.ru





− Совет обучающихся – коллегиальный орган ученического самоуправления, 

формируемый из числа обучающихся образовательной организации. 

− Руководитель совета обучающихся (председатель, президент) – избираемый 

лидер совета обучающихся. 

− Ученическая избирательная комиссия – коллегиальный орган, 

обеспечивающий подготовку и проведение выборов. 

1.5. Организацию и проведение Кампании осуществляет Исполнительная дирекция 

Программы (Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи») совместно с региональными дирекциями Программы. 

1.6. Срок проведения осенней волны Кампании: 12 сентября – 15 ноября 2022 года. 

 

2.Участники Кампании 

 

2.1.  К участию в Кампании приглашаются советы обучающихся 

общеобразовательных организаций.  

2.2. В рамках Кампании в образовательной организации одновременно могут 

проводиться следующие выборные кампании: 

− выборы руководителя совета обучающихся общеобразовательной организации; 

− выборы руководителей советов обучающихся структурных подразделений 

общеобразовательных организаций. 

  

3.Порядок проведения Кампании 

 

3.1. Осенняя волна Кампании состоит из трех этапов: регистрация участников, 

организационный этап, единая неделя выборов. План-график участия в Кампании 

прилагается. 

3.2. На этапе регистрации специалист, сопровождающий деятельность совета 

обучающихся в общеобразовательной организации, подает заявку на участие совета 

обучающихся в Кампании путем заполнения электронной формы (https://goo.su/OCaXf), 

размещенной на сайте РСМ (www.ruy.ru), а также в официальной группе Программы в 

социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/lider_usu_rsm) в период с 12 по 23 сентября 

2022 года (включительно). После проверки и одобрения заявки в течение 3 рабочих дней 

участникам будет направлена полная инструкция и методические материалы по участию 

в Кампании на адрес электронной почты, указанный при регистрации. 

3.3. В рамках организационного этапа Кампании Исполнительная дирекция проводит 

обучение и подготовку ученических избирательных комиссий к реализации Кампании в 

общеобразовательных организациях. Подготовка и проведение выборов руководителя 

совета обучающихся осуществляется участниками Кампании на основе предоставленных 

Исполнительной дирекцией методических материалов и рекомендаций.  

3.4. Единая неделя выборов (24–31 октября 2022 года) включает в себя: 

непосредственное проведение выборов руководителя совета обучающихся 

общеобразовательной организации, публикацию информации в официальных 

https://goo.su/OCaXf
http://www.ruy.ru/
https://vk.com/lider_usu_rsm


информационных источниках совета обучающихся и общеобразовательной организации, 

направление отчетных материалов в Исполнительную дирекцию.  

 

4.Подведение итогов Кампании 

 

4.1. Исполнительная дирекция обеспечивает сбор статистики и анализ эффективности 

реализации выборных кампаний, включая расчёт среднего уровня явки. 

4.2. Исполнительная дирекция осуществляет подготовку сводных отчетных 

материалов по итогам Кампании. 

4.3. Советы обучающихся и общеобразовательные организации, принявшие участие в 

Кампании, награждаются электронными благодарственными письмами. 

4.4. Избранные в рамках Кампании руководители советов обучающихся войдут в 

состав сообщества лидеров ученического самоуправления Программы. 

 

5.Координаты для связи 

 

Исполнительная дирекция Программы: 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»:  

г. Москва, ул. Маросейка 3/13, стр.1; 

Тел.: (495) 625-19-18; 

E-mail: usu@ruy.ru; 

Сайт: https://ruy.ru/projects/uchenicheskoe-samoupravlenie/; 

Официальная группа программы в «Вконтакте» https://vk.com/lider_usu_rsm. 

  

  

https://ruy.ru/projects/uchenicheskoe-samoupravlenie/
https://ruy.ru/projects/uchenicheskoe-samoupravlenie/
https://vk.com/lider_usu_rsm
https://vk.com/lider_usu_rsm


Приложение 

  

План-график участия в осенней волне Всероссийской кампании по организации 

всеобщих выборов руководителей советов обучающихся 

в общеобразовательных организациях «Твой выбор» 

 

Этап Мероприятие Сроки проведения 

Этап регистрации Регистрация советов обучающихся для 

участия в Кампании 

12–23 сентября  

2022 года 

Организационный 

этап 

Формирование ученических 

избирательных комиссий 

19–30 сентября  

2022 года 

Обучение ученических избирательных 

комиссий 

26–30 сентября  

2022 года 

Подготовка ученической 

избирательной комиссии к 

проведению выборов: 

  

- прием заявлений от кандидатов для 

участия в выборах; 

- регистрация кандидатов; 

- контроль за проведением 

кандидатами предвыборной агитации 

- формирование избирательных 

списков; 

- подготовка бюллетеней и площадки 

проведения выборов. 

1–23 октября 2022 года 

Единая неделя 

выборов 

Единая неделя выборов 

(день голосования определяется 

советом обучающихся/ 

общеобразовательной организацией) 

24–31 октября 2022 года 

Подведение итогов выборной 

кампании ученической избирательной 

комиссией: 

  

- подсчет голосов; 

- определение результатов выборов; 

- инаугурация избранного; 

руководителя совета обучающихся; 

- направление отчетных материалов 

Дирекции. 

24 октября – 15 ноября 

2022 года 

 

  


