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Положение о поощрении обучающихся 9-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций   

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок отбора, присуждения и 

выплаты разовой премии Главы муниципального района «Сосногорск» - руководителя 

администрации обучающимся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

1.2. Разовая премия Главы муниципального района «Сосногорск» - 

руководителя администрации (далее - премия) назначается обучающимся 9-11 классов, 

муниципальных общеобразовательных организаций за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

1.3. Кандидатуры на соискание премии выдвигаются муниципальными 

общеобразовательными организациями ежегодно, в срок до 25 апреля. 

1.4. Решение о поощрении обучающихся 9-11 классов принимает Глава 

муниципального района «Сосногорск» - руководитель администрации на основании 

списка кандидатов на ее получение, представленного Управлением образования 

администрации муниципального района «Сосногорск».  

1.5. Выплата премии осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

района «Сосногорск» один раз в год по итогам учебного года. 

  

2. Порядок назначения премии Главы муниципального района «Сосногорск»- 

руководителя администрации 

 

2.1.  Условиями для поощрения кандидатов являются отличные (хорошие) 

результаты обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций в учебной деятельности и (или) высокие результаты (призовые места), 

достигнутые (занятые) ими во всероссийских, межрегиональных, республиканских, 

муниципальных интеллектуальных олимпиадах, конкурсах, конференциях, турнирах. 

2.2. Премии для лиц, показавших отличные результаты в учебе и претендующих 

на награждение золотой медалью «За особые успехи в учении», назначаются 

обучающимся 11 классов. Премии для лиц, показавших хорошие результаты в учебе и 

претендующих на награждение серебряной медалью «За особые успехи в учении», 

назначаются обучающимся 11 классов. Премии для лиц, показавших отличные 

результаты в учебе, назначаются обучающимся 9 и 10 классов. Премии для лиц, 

показавших хорошие результаты в учебе, имеющим не более двух итоговых отметок 

«4», назначаются обучающимся 10 классов. 

 

 



 

 

 

2.3. Для рассмотрения вопроса о назначении премии в Управление образования 

администрации муниципального района «Сосногорск» ежегодно, в срок до 25 апреля, 

муниципальными общеобразовательными организациями предоставляются 

следующие документы:  

- ходатайство образовательной организации о выдвижении кандидата 

(кандидатов) на соискание премии с указанием ФИО кандидата (кандидатов) и вида 

получаемой премии;   

- выписка из протокола педагогического совета муниципальной 

общеобразовательной организации о выдвижении кандидата (кандидатов) на 

соискание премии;  

- характеристика на каждого соискателя (соискателей) премии;  

- табель успеваемости кандидата (кандидатов) на соискание премии;  

- копии документов, подтверждающих успехи кандидата (кандидатов) на 

соискание премии во всероссийских, межрегиональных, республиканских, 

муниципальных интеллектуальных олимпиадах, конкурсах, конференциях, турнирах 

за текущий учебный год, заверенные руководителем муниципальной 

общеобразовательной организации.  

2.4. Один обучающийся может быть награжден премией за отличные (хорошие) 

результаты в учебной деятельности и премией за высокие результаты (призовые 

места), достигнутые (занятые) им во всероссийских, межрегиональных, 

республиканских, муниципальных интеллектуальных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, турнирах. 

2.5. По результатам рассмотрения документов кандидатов на соискание премии 

Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» не 

позднее 1 мая выносит итоги на рассмотрение Главы муниципального района 

«Сосногорск» - руководителя администрации. 

2.6. Список обучающихся, удостоенных премии, утверждается постановлением 

Главы муниципального района «Сосногорск» - руководителя администрации и 

подлежит опубликованию.  

2.7. Премии выплачиваются муниципальной общеобразовательной организацией, 

в которой обучаются кандидаты, в конце учебного года, независимо от получения ими 

других видов социальных пособий.  

2.8. Начисления и выплаты премий осуществляются без применения районного 

коэффициента.  

2.9.  Материалы муниципальных общеобразовательных организаций о назначении 

премий подлежат хранению в Управлении образования в течение 1 года.  
 


