
Приложение №1
к решению сороковой сессии Совета 
депутатов Грайворонского района
от 30.11.2007г. №222

Положение
о материальном поощрении достижений детей и работников сферы

образования Грайворонского района, достигших высоких показателей в
учебно-воспитательной деятельности

1. Общие положения

1.1. Материальное  поощрение  достижений  одаренных  детей  и  работников
сферы образования учреждений района устанавливается в целях:

* реализации мероприятий по поддержке и социальной защите одаренных детей в 
рамках  подпрограммы  «Одаренные  дети»  областной  комплексной  целевой 
программы  «Дети  Белгородчины»  на  2007-2010  годы,  утвержденной 
постановлением Губернатора области от 25.12.2006г. №175;

* создания системы поощрений достижений одаренных детей и работников 
сферы образования, с ними работающих;

* поддержки  одаренных  школьников  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений,  поощрения  их  таланта  и  трудолюбия  за  успехи  в  изучении 
отдельных  предметов,  а  также  спортивных  и  творческих  результатов, 
достигших  высоких  показателей  в  районных,  областных,  зональных, 
Всероссийских,  международных  олимпиадах,  соревнованиях,  конкурсах  и 
выставках;
* повышения  престижа  интеллектуальной,  спортивной  и  художественной 
деятельности;
- стимулирования всех видов детского и юношеского творчества.
1.2. Кандидатами на поощрение могут быть:

- обучающиеся  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  района,
успешно  сочетающие  учебу  с  плодотворной  научно-исследовательской,
художественно-культурной,  спортивной  и  общественно  полезной
деятельностью;
- победители предметных и научных олимпиад,  конкурсов,  выставок районного,
регионального, межрегионального и Всероссийского уровней;
- победители  спортивных  и  интеллектуальных  турниров  и  соревнований
районного, регионального, межрегионального и Всероссийского уровней;
- победители  художественных  и  творческих  конкурсов  и  выставок  районного,
регионального, межрегионального и Всероссийского уровней.
- работники сферы образования Грайворонского района, достигших высоких 
показателей в учебно-воспитательной деятельности. 



2.Порядок назначения материального поощрения

2.1. Выдвижение  кандидатов  на  материальное  поощрение  осуществляет
муниципальный орган управления образованием.
2.2. Муниципальный орган  управления  образованием готовит  представление  на
кандидата  на  поощрение  для  утверждения  главой  местного  самоуправления
Грайворонского района, а также:
* ходатайство о материальном поощрении обучающегося или воспитанника;
* характеристику достижений обучающегося;
* копии документов (грамота, диплом, выписка из протокола соревнований и
др-);
- ходатайство о материальном поощрении работника сферы образования района,
достигшего высоких показателей в учебно-воспитательной деятельности.

3.  Материальное  поощрение

3.1.  Решение  об  установлении  материального  поощрения  обучающемуся 
(воспитаннику)  и  работнику  сферы  образования  района,  достигшего  высоких 
показателей  в  учебно-воспитательной  деятельности  оформляется 
постановлением главы местного самоуправления района.
3.2.Материальное  поощрение  устанавливается  обучающимся  и  воспитанникам 
образовательных учреждений района за призовые места:
- в  предметных  и  научных  олимпиадах,  конкурсах,  соревнованиях,  выставках
районного уровня;
- в  предметных  и  научных  олимпиадах,  конкурсах,  соревнованиях,  выставках
регионального и межрегионального уровней, исключая заочные туры;
- в  предметных  и  научных  олимпиадах,  конкурсах,  соревнованиях,  выставках
Всероссийского и Международного уровней, исключая заочные туры:
3.3.Материальное  поощрение  устанавливается  педагогам  образовательных 
учреждений района, подготовивших призеров предметных и научных олимпиад, 
конкурсов, соревнований и выставок:
- за  подготовку  призеров  предметных  и  научных  олимпиад,  конкурсов,
соревнований,  выставок  регионального  и  межрегионального  уровней,  исключая
заочные туры:
 - за подготовку призеров предметных и научных олимпиад, конкурсов,
соревнований, выставок Всероссийского и Международного уровней, исключая
заочные туры:
3.4. Материальное  поощрение  для  обучающихся,  воспитанников  и  педагогов
образовательных учреждений района за призовые места может быть выражено
также в виде ценного подарка.
3.5. Ежегодно  по  результатам  итоговой  (государственной)  аттестации
выпускников  общеобразовательных  учреждений  обучающиеся,  добившиеся
значительных  успехов  в  учении  и  отмеченных  золотыми  и  серебряными
медалями,  награждаются  единовременной  премией  имени  Владимира



Григорьевича  Шухова,  устанавливаемой  ежегодным  постановлением  главы
местного самоуправления района.
3.6. Выпускникам  общеобразовательных  учреждений,  удостоенным  премии
имени  Владимира  Григорьевича  Шухова,  вручаются  дипломы  лауреатов
Премии.
3.7. Работникам  сферы  образования  Грайворонского  района,  имеющих  звания
«Народный  учитель»,  «Заслуженный  учитель  РФ»,  «Заслуженный
преподаватель»  СССР,  РФ  и  союзных  республик,  входивших  в  состав  СССР,
«Заслуженный  работник  физической  культуры  РФ»,  «Заслуженный  художник
РФ»,  «Заслуженный  работник  культуры  РФ»,  а  также  имеющих  звания
«Почетный  работник  общего  образования  РФ»,  «Отличник  народного
просвещения»,  «Отличник  народного  образования»,  «Отличник  просвещения
РСФСР»,  «Отличник  просвещения  СССР»  и  не  предусмотренных  на
установление  стимулирующей  ежемесячной  надбавки  в  соответствии  с
постановлением  правительства  области  от  28.08.2006г.  №155-пп  «Об
установлении  надбавок  и  доплат,  стимулирующих  и  компенсационных  выплат
учителям  общеобразовательных  школ  области»  устанавливается  материальная
помощь в виде стимулирующей ежемесячной выплаты в размере:

«Народный  учитель»,  «Заслуженный  учитель  РФ»,  «Заслуженный 
преподаватель»  СССР,  РФ  и  союзных  республик,  входивших  в  состав  СССР, 
«Заслуженный работник физической культуры РФ», «Заслуженный художник РФ», 
«Заслуженный работник  культуры РФ» -  3000  рублей;  -  «Почетный  работник 
общего  образования  РФ»,  «Отличник  народного  просвещения»,  «Отличник 
народного  образования»,  «Отличник  просвещения  РСФСР»,  «Отличник 
просвещения СССР» - 500 рублей.
3.8. Информация  о  награждении  публикуется  в  официальных  печатных
изданиях района.

4. Финансирование и организация выплат материального поощрения
4.1.Финансирование  материальной  помощи  одаренным  детям  и  работникам 
сферы образования Грайворонского района осуществляется из средств местного 
бюджета района.

4.2.  Выплату  материальной  помощи  одаренным  детям  и  работникам  сферы 
образования  Грайворонского  района  организует  и  проводит  муниципальный 
орган управления образованием.


