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апрель 2015г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

Об утверждении положения о специальных денежных поощрениях для лиц 
проявивших выдающиеся способности в учебной деятельности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о специальных денежных поощрениях 
для лиц, проявивших выдающиеся способности в учебной деятельности на 
территории муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Чапар» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального района 
«Казбековский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района «Казбековский район» 
Шабазова И.И.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

муниципального района 
от /5> №

ПОЛОЖЕНИЕ
о специальных денежных поощрениях для лиц, проявивших 

выдающиеся способности в учебной деятельности в муниципальных 
образовательных учреждениях Казбековского района

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет критерии и порядок отбора лиц, 

подлежащих специальным денежным поощрениям, как проявившим выдающиеся 
способности в учебной деятельности в муниципальных образовательных 
учреждениях на территории муниципального района (далее Положение).

1.2. Организация поощрения обучающихся осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993);

Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989);

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
изменениями;

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации;

Уставом муниципального района;
иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, 
законодательством Республики Дагестан в сфере образования, нормативными 
правовыми актами муниципального района.

1.3. Специальные денежные поощрения или иные меры стимулирования 
устанавливаются для обучающихся муниципальных образовательных 
организаций на территории муниципального района, достигших высоких 
(значительных) результатов в учебе, олимпиадном движении, спорте, творческой 
и общественной деятельности с целью поощрения и стимулирования интересов 
обучающихся к развитию интеллектуального и творческого, спортивного 
потенциала, проявлению активной жизненной позиции.

Специальные денежные поощрения или иные меры стимулирования могут 
быть представлены в виде ежемесячного денежного поощрения в размере 500 
рублей для 10 обучающихся; единовременного поощрения в виде подарочного 
сертификата, пригласительного билета, подарка.
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Количество и размер денежного поощрения определяется учредителем. 

Учредителем муниципальных образовательных учреждений является 
муниципальное образование «Казбековский район». Функции и полномочия 
учредителя исполняет администрация муниципального района.

2. Критерии на получение денежного поощрения и иных мер 
стимулирования обучающихся

2.1. Претендентами на получение денежного поощрения могут быть 
обучающиеся в возрасте от 14 до 18 лет муниципальных образовательных 
организаций проявившие особые заслуги в области образования, творческой и 
спортивной деятельности, подтвержденные дипломами победителей и призеров 
областных, всероссийских и международных предметных олимпиад, научно- 
практических конференций, фестивалей, конкурсов, выставок, спортивных 
соревнований. Для поощрения спортсменов будут являться достижения в видах 
спорта, включенных в областную спартакиаду (легкая атлетика, настольный 
теннис, баскетбол, мини — футбол, футбол, бадминтон, лыжные гонки, 
волейбол), шахматы, чемпионаты и первенства области (России) по видам 
единоборства.

2.2. Пакет документов о назначении денежного поощрения, содержащий 
ходатайство педагогического совета образовательной организации, заявление, 
характеристику-обоснование, материалы, подтверждающие достижения 
обучающихся в различных видах деятельности (копии грамот, дипломов, 
удостоверений к наградам) направляется администрациями образовательных 
организаций в Управление образования администрации муниципального района 
ежегодно до 20 июня.

2.3. Документы на назначение денежного поощрения рассматриваются 
комиссией, состав которой утверждается постановлением администрацией 
муниципального района.

После рассмотрения пакета документов комиссия проводит ранжирование 
претендентов на денежное поощрение и принимает решение о назначении 
денежного поощрения на текущий учебный год, которое утверждается 
постановлением администрации муниципального района.

2.4. Назначение денежного поощрения подтверждается вручением 
обучающемуся в торжественной обстановке свидетельства.

2.5. На основании постановления администрации муниципального района, 
утверждающего список обучающихся на получение денежного поощрения, 
комитет образования производит выплату каждому из 10 обучающихся в 
установленном размере.

2.6. Для получения единовременного поощрения Управление образования 
может проводить торжественные мероприятия по результатам участия 
обучающихся в Международных, Всероссийских, региональных (областных) 
конкурсных мероприятиях различной направленности. Иные меры 
стимулирования применяются для обучающихся от 7 до 18 лет, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях.
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Приложение 1
к Положению о специальных денежных поощрениях 

для лиц, проявивших выдающиеся способности,
в учебной деятельности

В конкурсную комиссию
от________________________

(ФИО)

страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования N ________

ИНН__________________________
Паспорт серия______ N___________

Выдан_________________________
Домашний адрес__________________

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на получение денежного поощрения 
Средства перечислить на расчетный счет N _________________________

(наименование кредитной организации, БИК, кор.счет) 
Выдать через кассу образовательного учреждения.

К заявлению прилагаю:
1 . ____________________________
2 . ____________________________
3.  ____________________
4 . ________________
5. ________________
6 .

20 год
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Приложение 2
к Положению о специальных денежных поощрениях 

для лиц, проявивших выдающиеся способности,
в учебной деятельности

КРИТЕРИИ
оценки результативности деятельности обучающихся, претендующих на получение

денежного поощрения

Показатель Количество баллов
1. Участие в международных (всероссийских) олимпиадах, конференциях, семинарах,

выставках
Диплом 1 степени (победитель) 10
Диплом 2 степени (призёр) 9

Диплом 3 степени (призёр) 8

Диплом участника 7
Свидетельство участника, сертификат 5
Наличие печатного издания Го

2. Участие в региональных (областных) олимпиадах, конференциях,
семинарах, выставках

Диплом 1 степени (победитель) 7
Диплом 2 степени (призёр) 5
Диплом 3 степени (призёр) 3
Диплом участника 2
Свидетельство участника, сертификат 1

3. Наличие спортивных достижений (региональных, областных)
Грамота победителя соревнований 10
Г рамота призера соревнований 7

4. Занятие призовых мест на всероссийской олимпиаде школьников
Заключительный этап всероссийской олимпиады 15
Региональный этап всероссийской олимпиады 10
Муниципальный этап всероссийской олимпиады 7
1


