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1 Обшие положения
1.1 Положение об избрании выборных представителей из студентов для участия в выборах ректора Национального фармацевтического университета (дальше
- Университет) разработано в соответствии с Законом Украины "О высшем образовании", "Методическими рекомендациями об особенностям избирательной системы и порядке избрания руководителя высшего учебного заведения", утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины от 05.12.2014 г. № 726, Положением о порядке проведения выборов ректора Национального фармацевтического университета и Положением о студенческом самоуправлении Национального фармацевтического университета.
1.2 Данное Положение определяет порядок и условия избрания выборных
представителей из студентов дневной формы обучения университета и Колледжа
Национального фармацевтического университета для участия в выборах ректора
Университета (дальше - выборные представители).
1.3 Организацию и подготовку к избранию выборных представителей из студентов для участия в выборах ректора Университета осуществляют организационный комитет по проведению выборов ректора Университета (дальше - организационный комитет) и орган студенческого самоуправления (Студенческий
парламент НФаУ).
1.4 В соответствии с частью 2 статьи 42 Закона Украины "О высшем образовании" количество выборных представителей из студентов составляет не менее 15
% лиц, имеющих право участвовать в выборах ректора. Все студенты дневной
формы обучения, которые учатся в Национальном фармацевтическом университете и Колледже Университета, имеют равные права, могут избираться и быть
избранными представителями.
1.5 Список кандидатур виборних представників затверджується загальними
зборами студентів відповідного факультету. Выдвижение кандидатур выборных
представителей из студентов для участия в выборах ректора Университета осуществляют органы студенческого самоуправления, профсоюзные и другие общественные организации студентов, студенты академических групп по установленной
организационным комитетом квоте пропорционально к количеству соискателей.
Лица, которые самостоятельно выявили инициативу баллотироваться в состав
представителей, должны подать соответствующее заявление в Совет студенческого парламента. Список кандидатур выборных представителей утверждается общими собраниями студентов соответствующего факультета.
2 Подготовка к проведению голосования
2.1 Выборы представителей студентов для участия в выборах ректора Университета проводятся в два этапа: общие собрания, в которых имеют право участвовать все студенты факультета дневной формы обучения, и Выборы представителей, в которых участвуют делегаты, избранные на общих собраниях.
Таким образом:
1) на общих собраниях:
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 избирают путем голосования делегатов на факультетские выборы представителей в соответствии с нормами представительства (норму представительства делегатов устанавливает Совет студенческого парламента). При необходимости, в зависимости от количества студентов, Совет студенческого
самоуправления принимает решение относительно их распределения на подгруппы (по направлениями подготовки, специальностям, курсам, академическим группам или по другому принципу) для проведения собраний. Делегаты избираются среди групп студентов, входящих в факультет/напрямую.
От группы студентов до 10 лиц на выборы представителей делегируется
один человек; от группы 10-20 человек - два представителя; от группы 20-40
- четыре. Во время собраний студенты академических групп передают в
избирательную комиссию факультета протокол, где отмечены ФИО делегата
от группы, который направляется на выборы представителей (приложение
А);
 кандидатуры выборных представителей выдвигают из числа студентов
факультета для участия в выборах ректора и принимают решение относительно внесения этих лиц в бюллетень тайного голосования;
 избирают представителей факультета/напрямую (избирательная комиссия
факультета) в избирательную комиссию на выборах представителей. Количество от каждого факультета/напрямую предварительно определяет Совет
студенческого парламента.
Общие собрания считаются правомочными, если в них участвовало свыше
50 % от общего количества студентов факультета/напрямую (подгруппы). Количество студентов на собраниях просчитывают на основании анализа протоколов
групп.
2) выборы представителей факультета/напрямую:
 избирают выборных представителей среди студентов для участия в
выборах ректора путем тайного голосования.
Выборы представителей считаются правомочными, если в них участвовало
не меньше двух третих от общего количества делегатов, избранных общими собраниями студентов.
2.2 На общих собраниях избираются: председатель, секретарь, который ведет протокол собраний, и счетная комиссия, которая осуществляет подсчет голосов (бюллетеней). Общие собрания могут поручить осуществлять подсчет голосов
(бюллетеней) созданной на факультете/направлении избирательной комиссии по
избранию выборных представителей студентов для участия в выборах ректора
Университета.
2.3 Лица, желающие самостоятельно баллотироваться в состав представителей, подают к дню проведения общих собраний заявление на имя председателя
Студенческого парламента установленной формы (приложение Б).
2.4 Делегаты на выборы представителей могут быть внесены в списки выборных представителей.
2.5 Избранные в состав избирательной комиссии могут быть делегатами от
своих ака-демических групп, но не имеют права быть внесенными в список выборных представителей.
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2.6 На общих собраниях и выборах представителей факультета/напрямую
должен присутствовать член организационного комитета или избирательной комиссии по проведению выборов ректора Университета.
2.7 Студент, который на момент проведения общих собраний по выборам
представителей, отсутствовал по уважительной причине и своевременно предупредил об этом председателя Совета студенческого самоуправления, имеет право быть избранным представителем от студентов факультета/напрямую и участвовать в выборах ректора Университета.
2.8 Орган студенческого самоуправления совместно с представителем организационного комитета Университета осуществляют соответствующие мероприятия по организации и проведению выборов представителей студентов для их участия в выборах ректора, в частности:
 создают избирательную комиссию для организации и контроля процесса
избрания выборных представителей. Избирательная комиссия выбирается среди
студентов на общих собраниях и утверждается Советом студенческого парламента
Университета;
встановлюють норму представництва студентів на Конференцію факультету
 устанавливают норму представительства студентов на выборы представителей факультета/напрямую из избрания выборных представителей на пропорциональной основе;
 формируют списки студентов факультета, которые имеют право участвовать в выборах ректора Университета. Списки студентов должны быть подписаны деканом и скреплены печатью факультета;
 обеспечивают избирательный участок ящиками для тайного голосования;
 составляют график проведения на факультетах общих собраний и выборов
представителей;
 по проведенияю общих собраний созданная избирательная комиссия студентов составляет общий список делегатов выборов представителей факультета,
который должен быть подписан председателем избирательной комиссии и председателем Совета студенческого самоуправления и скреплен печатью соответствующего факультета;
 не ранее чем за 20 и не позже чем за 12 часов до начала выборов изготавливают бюллетени для тайного голосования (приложение В). Количество бюллетеней должно соответствовать количеству делегатов выборов представителей. Бюллетени заверяются подписью председателя избирательной комиссии студентов и
скрепляются печатью факультета
 совместно с избирательной комиссией организуют тайное голосование из
избрания выборных представителей среди студентов факультета для участия в
выборах ректора Университета;
 утверждают форму протокола избирательной комиссии
2.9 Избирательная комиссия выборов представителей студентов формирует
списки выборных представителей из студентов, имеющих право участвовать в
выборах ректора, и передает их в организационный комитет.
2.10 Ящики для голосования должны быть прозрачными, опломбированными, скрепленными подписью председателя избирательной комиссии и печатью
факультета.
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2.11 Во время голосования и подсчета голосов имеют право присутствовать
не болем трех наблюдателей и представителей средств массовой информации, акре-дитованных организационным комитетом.
Порядок аккредитации наблюдателей определяется организационным комитетом.
2.12 Администрация Университета и факультетов способствует организации
избирательного процесса в студенческих коллективах (предоставляет пригодные
для проведения общих собраний или выборов представителей помещения, оргтехнику, ящики для голосования, материалы для изготовления бюллетеней и т.п.) и в
то же время не имеет права вмешиваться в процесс избрания представителей, делегирования в кандидаты в представители, а также непосредственного избрания
делегатов и представителей.
3 Определение квоты
3.1 Выборные представители из студентов, имеющих право участвовать в
выборах ректора Университета, выдвигаются общими собраниями и избираются
выборами представителей соответствующих факультетов путем прямых тайных
выборов в соответствии с установленной квотой.
3.2 С прекращением студентом учебы в Университете заканчивается право
на представительские функции в составе выборных представителей.
3.3 Общее количество (квота) выборных представителей из студентов Университета устанавливается организационным комитетом по выборам ректора в соответствии с нормой представительства, установленной Законом Украины "О
высшем образовании", и распределяется между факультетами пропорционально
количеству студентов, которые на них учатся.
4 Проведение голосования
4.1 Выборы представителей среди студентов проводятся путем тайного голосования не позднее чем за десять дней до даты выборов ректора Университета
по графику, утвержденному организационным комитетом.
4.2 Выборы представителей считаются правомочными, если на них присутствовало не менее двух третих от общего количества делегатов, имеющих право
участвовать в выборах ректора. Каждый из делегатов имеет один голос и голосует
лично.
4.3
Председатель избирательной комиссии выборов представителей перед началом голосования:
 предоставляет для осмотра членам избирательной комиссии, присутствующим кандидатам, а также наблюдателям все имеющиеся на избирательном
участке избирательные ящики;
 передает список делегатов выборов представителей и необходимое количество бюллетеней для голосования членам избирательной комиссии для их
выдачи делегатам. Количество бюллетеней должно равняться количеству зарегистрированных делегатов.
4.4 Член избирательной комиссии на основе списка делегатов, которые
имеют право участвовать в выборах, выдает бюллетень для голосования при усло-
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вии предоставления избирателем документа, удостоверяющим личность (паспорт). Лицо, получившее бюллетень для голосования, ставит в списке избирателей
напротив своей фамилии подпись.
4.5 Бюллетень для голосования заполняется лицом, участвующим в голосовании, в специальной кабинке лично. В бюллетене для голосования голосующий
делает отметку "+" (или другую), которая удостоверяет его волеизъявление, после
чего опускает заполненный бюллетень в ящик. Количество голосов "ЗА", поданных одним делегатом, не должно превышать установленную для факультета квоту.
Запрещается выдвигать требования или излагать просьбу к избирателю обнародовать свое волеизъявление.
4.6. Если кандидаты в выборные представители среди студентов набрали
одинаковое наименьшее количество голосов, которое превышает установленную
для факультета квоту, среди них проводится второй тур выборов в том же помещении на следующий день после проведения подсчета голосов.
Избирательная комиссия повторно подготавливает то же количество бюллетеней с внесением отмеченных кандидатур, после чего проводится процедура голосования аналогичная предыдущей.
4.7 Выборные представители среди студентов факультета избираются
сроком на одни выборы ректора Университета. Если выборы признаются такими,
которые не состоялись, выборные представители сохраняют свои представительские функции до того времени, пока выборы не признают такими, которые
состоялись, но не более чем на один год, или к наступлению обстоятельств, отмеченных в пункте 3.2.
5 Подсчет голосов
5.1 По завершению голосования помещение для голосования закрывается и в
нем имеют право находиться только члены избирательной комиссии выборов
представителей, член организационного комитета по выборам ректора, наблюдатели и представители СМИ.
5.2 Подсчет голосов начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва.
5.2 После проверки целостности подписей в ящике для голосования они открываются избирательной комиссией Выборов представителей, их содержимое
выкладывается на стол, за которым размещаются члены избирательной комиссии.
Подсчет голосов осуществляется открыто и гласно. По требованию члена комиссии или наблюдателя может быть проведен повторный подсчет бюллетеней. Во
время подсчета голосов каждый член комиссии имеет право проверить или пересчитать соответствующие бюллетени.
5.3 Комиссия подсчитывает общее количество выданных для голосования
бюллетеней и количество бюллетеней, выявленных в ящиках для голосования, подводит итоги голосования и оформляет протокол (приложение Д).
Бюллетень для голосования может быть признан недействительным если:
 в бюллетене сделано отметок больше установленной квоты;
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 не сделано ни одной отметки;
 невозможно установить содержание волеизъявления.
5.4 В спорных случаях относительно признания бюллетеня недействительным вопрос решается путем голосования членов комиссии.
5.5 Результаты подсчета голосов вносятся в протокол, который составляется
в двух экземплярах, каждый из которых подписывают председатель, секретарь и
члены избирательной комиссии выборов представителей. Отказ от подписания
протокола не допускается.
Протокол комиссии утверждается путем открытого прямого голосования.
Один экземпляр протокола передается члену оргкомитета, второй - на хранение в
Совет студенческого самоуправления Университета.
5.5 Процесс голосования и подсчета голосов может фиксироваться с помощью соответствующих видео- или фотосредств, при этом тайна голосования не
должна нарушаться.
5.6 По проведении выборов представителей всех факультетов/направлений
организационный комитет формирует общий по Университету список выборных
представителей из студентов для участия в выборах ректора и передает его организационному комитету Университета не позднее, чем за семь дней до даты выборов ректора.
5.7 Результаты избрания представителей, которые будут участвовать в выборах ректора Университета, подлежат обнародованию (доска объявлений, веб-сайт
и т.п.).
5.8 Вся избирательная документация (бюллетени каждого факультета, запакованные в конверт, подписанный всеми членами избирательной комиссии, протоколы избирательных комиссий, списки студентов, утвержденные печатью факультета и др.) передаются члену организационного комитета для дальнейшего их
хранения в установленном порядке.
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Приложение А
ПРОТОКОЛ

заседания группы № ___ _____ курса ______________________ факультета
на общих собраниях студентов
по избранию делегата на выборы представителей из студентов для участия в
выборах ректора Национального фармацевтического университета
Всего студентов в группе
На заседании группы присутствуют

_____ чел.
_____ чел.

Делегатом(ами) на выбори представителей из студентов для участия в выборах ректора Национального фармацевтического университета предложено:
__________________________________________
Большинством студентов на выборы представителей делегатом(ами)но избрано:
__________________________________________
Кандидатуру поддержали:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ФИО

Подпись

Представитель избирательной
комиссии факультета

____________

Председатель Студенческого
парламента НФаУ

____________
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Приложение Б
Председателю
Студенческого парламента
Национального
фармацевтического
университета
___________________
Студента(ки)
____________________
(факультет, курс, группа)

____________________
(ФИО полностью)

Заявление
Прошу внести мою кандидатуру в избирательный бюллетень по избранию
представите лей из числа студентов для участя в выборах ректора Национального
фармацевтического университета.

_____________

___________

(дата)

(подпись)
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Приложение В
БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по избранию выборных представителей из числа
студентов, имеющих право участвовать в выборах ректора
Национального фармацевтического университета
Выборы представителей _____________________________________________
(название факультета)

Национального фармацевтического университета ____________________
(дата проведения)

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Курс, группа

Результат
голосования*

При голосовании "ЗА" в графе "Результат голосования" необходимо напротив каждой фамилии
поставить отметку "+" или другую, что подтверждает Ваше волеизъявление.
*

Количество голосов "ЗА" не должно превышать установленную для факультета квоту.
Председатель избирательной комиссии __________ _____________________
Секретарь избирательной комиссии ________________ __________________
МП
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Приложение Д
ПРОТОКОЛ
Заседание избирательной комиссии студентов _________________________
(название факультета)

относительно результатов тайного голосования по избранию выборных представителей из числа студентов, имеющих право участвовать в выборах ректора Национального фармацевтического университета
______ ______________2017 г.

г. Харьков

№ ______

Избирательная комиссия избрана на совместном заседании общих собраний
студентов Национального фармацевтического университета в составе:
1.______________________6.________________________11._______________
2.______________________7.________________________12._______________
3.______________________8.________________________13._______________
4.______________________9.________________________14._______________
5.______________________10._______________________15._______________
Баллотировались кандидатуры:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Курс, академическая группа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
для внесения в список выборных представителей среди студентов факультета,
имеющих право участвовать в выборах ректора Национального фармацевтического университета.

___________________________________________
(подпись председателя избирательной комиссии)
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При подсчете голосов избирателей избирательная комиссия установила:
Количество избирателей
Количество бюллетеней, изготовленных для голосования
Количество избирателей, получивших бюллетени для голосования
Количество неиспользованных бюллетеней для голосования
Количество бюллетеней, выявленных в ящике для голосования
Количество бюллетеней, признанных недействительными
Количество избирателей, которые проголосовали за кандидатов
Результаты голосования относительно кандидатур выборных представителей
из числа студентов, которые имеют право участвовать в выборах ректора Национального фармацевтического университета:
№ п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Количество
голосов

% от количества
голосов

Председатель избирательной комиссии ____________ ___________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Члены избирательной комиссии: ______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Наблюдатели ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подписи председателя и членов избирательной комиссии удостоверяю:
Декан _________________________________________
(название факультета)

_________

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
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ЛИСТ ОЗНАЙКОМЛЕНИЯ
№
п/п

Должность, ФИО

Подпись об
ознакомлении

Дата
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№
учтенного
экземпляра
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ЛИСТОК РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТА
Должность и
Подпись и дата
Подразделение
ФИО
получения
получателя

Подпись и
дата
возврата

