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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о выборах Председателя Студенческого совета  

Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени 

Н.Э.Баумана 

 

1. Цели и задачи выборов. 

Выборы Председателя Студенческого совета в Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана проводятся с целью 

активизации общественной жизни академии, реализации принципов 

студенческого самоуправления и определения лидера среди студентов 

Казанской ГАВМ на демократических началах. 

 

2. Этапы выборов. 

Выборы проводятся в три этапа: 

1) 1 этап 

– самовыдвижение студентов; 

– образование инициативных групп для поддержки кандидатов; 

– регистрация кандидатов в помещении Студенческого совета. 

2) 2 этап 

    Рекламная кампания (листовки, плакаты, газеты, устная агитация в группах 

и др.) 

3) 3 этап (актовый зал Казанской ГАВМ) 

– общее собрание; 

– выборы счетной комиссии из 3 человек; 

– презентация программ кандидатов в Председатели Студенческого совета; 

– выступления кандидатов с изложением своей программы; 

– ответы кандидатов на вопросы выборщиков; 

– выборы ответственных в Студенческогм совете за общеакадемические 

программы; 

– открытое голосование; 

– оглашение счетной комиссией результатов голосования. 



3. Кандидаты на пост Председатели Студсовета. 

Требования к кандидату: 

– студенты или аспиранты Казанской ГАВМ; 

– успеваемость и дисциплина; 

– организаторские способности; 

– творческий настрой. 

 

4. Коллегия выборщиков. 

Студенты Казанской государственной академии ветеринарной медицины 

имени Н.Э.Баумана (каждая академическая группа делегирует по 3 человека). 

 

5. Итоги выборов. 

– выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие более 50% 

выборщиков; 

– Председателем Студенческого совета становится кандидат, набравший 

наибольшее количество голосов; 

– подсчет голосов проводит счетная комиссия в день выборов; 

– результаты выборов оглашаются по окончании подсчета голосов, 

оформляются протоколом и доводятся до сведения избирателей. 

 

 

 

 

                   УТВЕРЖДЕНО: 

    на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

                   протокол № ___ от «___» ____________ 20___ г. 

 

секретарь Ученого совета КГАВМ ______ Ф.М. Нургалиев 
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