
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «_19_» __июня__ 2012г. №_937_ 

 

Об утверждении положений о премировании детей, педагогов и родителей 

(законных представителей) в рамках  реализации целевой программы развития системы 

образования города Лангепаса  на 2012–2014 годы  

 

В соответствии с Уставом города Лангепаса, Федеральным законом от 06.10.2003    

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ред. от 06.12.2011, с изм. от 07.12.2011), постановлением администрации города 

Лангепаса от 10.05.2012 №612 «Об утверждении целевой программы развития системы 

образования города Лангепаса на 2012 – 2014 годы», на основании протокола заседания 

профильной комиссии в сфере начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, дополнительного образования, дошкольного образования, отдыха детей     

в каникулярное время и молодежной политики от 21.05.2012 №62, с целью поощрения, 

поддержки и стимулирования детей и педагогов к творческому развитию и профессиональному 

росту:  

1.Утвердить положение об именных стипендиях главы города Лангепаса обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Лангепаса, согласно                 

приложению №1. 

2. Утвердить положение о премиях главы города Лангепаса выпускникам – медалистам и 

выпускникам 9-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Лангепаса,  

получившим аттестат особого образца, согласно приложению №2. 

3. Утвердить положение о  порядке  присуждения  премий  главы   города   Лангепаса 

одаренным  детям, обучающимся и посещающим  муниципальные  учреждения   города 

Лангепаса, и  студентам дневных отделений  учреждений начального, среднего и высшего  

профессионального  образования, зарегистрированных на территории  города Лангепаса, 

согласно приложению №3. 

4. Утвердить положение о порядке присуждения премий главы города Лангепаса 

педагогам  муниципальных учреждений города Лангепаса,  работающим с одаренными детьми, 

согласно приложению №4. 

5. Утвердить положение о награждении родителей (законных представителей) 

выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Лангепаса, получивших золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении», согласно 

приложению №5. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Лангепаса» и разместить              

на официальном сайте администрации города Лангепаса. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Лангепаса И.Г.Омельченко. 

 

 

 

Глава города Лангепаса                                                И.В.Осипенко 
 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение № 1  

к  постановлению 

администрации города Лангепаса 

от «_19_» __июня__ 2012г. №_937_ 

 

 

Положение  

об именных стипендиях главы города Лангепаса  

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Лангепаса 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты именных 

стипендий главы города Лангепаса (далее – стипендии) одарѐнным обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений  города Лангепаса (далее – 

общеобразовательные учреждения). 

1.2. Стипендии назначаются с целью социальной защиты одарѐнных школьников, 

стимулирования отличной учѐбы, поощрения обучающихся, проявивших особые способности             

в учебной, научно-исследовательской деятельности и добившихся высоких результатов на 

городских, окружных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

1.3. Глава города Лангепаса учреждает стипендии одарѐнным обучающимся 7 – 11 

классов общеобразовательных учреждений.  

1.4. Стипендии назначаются по результатам учебного года за период с 01.09. по 01.06.                

и выплачиваются единовременно по окончании учебного года. 

1.5. Право выдвижения обучающихся на получение стипендий предоставляется 

общеобразовательным учреждениям. 

1.6. Количество и сумма стипендий определяется комиссией, созданной управлением 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса (далее – УОиМП) 

согласно протоколу. 

2. Критерии отбора 

2.1. Критерии отбора претендентов на получение стипендий устанавливаются данным 

положением и являются обязательными: 

2.1.1. Отличная учеба (7 – 9 классы – по четвертям и за год, 10-11 классы – по 

полугодиям  и за год). 

2.1.2. Участие в городских, окружных, российских, международных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, соревнованиях. 

2.1.3. Отсутствие правонарушений. 

2.1.4. Активная гражданская позиция. 

3. Перечень документов, предоставляемых в УОиМП 

3.1. Общеобразовательное учреждение представляет в УОиМП: 

3.1.1. Список претендентов на получение стипендий главы города Лангепаса, 

согласованный с педагогическим советом и утвержденный руководителем 

общеобразовательного учреждения. 

3.1.2. Материалы по каждому претенденту, содержащие сведения о претенденте 

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, наименование общеобразовательного 

учреждения, класс, домашний адрес, телефон, сведения о родителях). 

3.1.3. Характеристику обучающегося с приложениями копий дипломов и грамот, 

выданных    за особые успехи и достижения за прошедший учебный год. 

3.1.4. Табель успеваемости (7 – 9 классы – по четвертям и за год, 10-11 классы –                       

по полугодиям и за год). 

4. Порядок назначения и выплаты именных стипендий 

4.1. Приказом УОиМП создается комиссия по отбору претендентов на получение 

стипендий главы города Лангепаса. В состав комиссии входят представители УОиМП, 



общественных организаций, родительской общественности, молодежных объединений и 

организаций. 

Комиссия работает на общественных началах, организует прием материалов на каждого 

претендента, проводит отбор и готовит предложения по назначению стипендий главы города 

Лангепаса. 

Решение комиссии по назначению стипендий обучающимся оформляется протоколом               

и подписывается ее председателем и секретарем. 

4.2. УОиМП на основании решения комиссии готовит приказ о назначении стипендий 

обучающимся. 

4.3. Плановые ассигнования на выплаты стипендий передаются УОиМП на лицевые 

счета общеобразовательных учреждений согласно приказу УОиМП из средств, выделенных 

городским бюджетом на реализацию целевой программы развития системы образования города 

Лангепаса на 2012 – 2014 годы, утвержденной постановлением администрации города 

Лангепаса от 10.05.2012 №612. 

4.4. Общеобразовательные учреждения осуществляют выплату стипендий в 

установленном порядке и в двухнедельный срок представляют отчѐт о выплате выделенных 

средств в УОиМП. 

4.5. УОиМП публикует информацию об именных стипендиатах в средствах массовой 

информации, размещает на образовательном портале www.langedu.ru.  

 

 

 

И.о. начальника управления образования 

и молодежной политики  администрации города Лангепаса                      М.А. Ахметжанов 
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                                                                                              Приложение № 2  

к  постановлению 

администрации города Лангепаса 

от «_19_» __июня__ 2012г. №_937_ 

 
 

Положение 

о премиях главы города Лангепаса выпускникам – медалистам и выпускникам 9-х 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Лангепаса, 

получившим аттестат особого образца   
 

1. Общие положения 

 

1.1. В целях реализации подпрограммы №8 «Одаренные дети» целевой программы 

развития системы образования города Лангепаса на 2012 – 2014 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Лангепаса от 10.05.2012 №612 (далее – подпрограммы 

«Одаренные дети»), и поощрения одаренных детей, добившихся высоких результатов в учении, 

глава города Лангепаса награждает выпускников, получивших золотые и серебряные медали 

«За особые успехи в учении» и выпускников 9-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Лангепаса (далее – общеобразовательных учреждений), получивших 

аттестат особого образца, премиями. 

 

2. Право на награждение 

 

2.1.Право на получение премий главы города Лангепаса имеют выпускники 

общеобразовательных учреждений, получившие золотые и серебряные медали «За особые 

успехи в учении» и выпускники 9-х классов общеобразовательных учреждений, получившие 

аттестат особого образца. 
 

3. Выдвижение кандидатов на премии 
 

3.1.Выдвижение кандидатов для присуждения премий главы города Лангепаса 

выпускникам, получившим золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении», 

производится управлением образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса на основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

3.2.Выдвижение кандидатов для присуждения премий главы города Лангепаса 

выпускникам 9-х классов, получившим аттестат особого образца, производится 

общеобразовательными учреждениями на основании результатов государственной итоговой 

аттестации. 
 

4. Присуждение премий 

 

4.1.Премии присуждаются постановлением администрации города Лангепаса. 

4.2.Лауреатам премии вручается Свидетельство лауреата премии главы города 

Лангепаса. 

5. Размер премий 

 

5.1.Премия  выпускнику, получившему золотую медаль «За особые успехи в учении», 

составляет 8000 рублей. 

5.2.Премия  выпускнику, получившему серебряную медаль «За особые успехи в 

учении»,  составляет 5000 рублей. 

5.3. Премия  выпускнику 9-х класса, получившему аттестат особого образца, составляет 

1000 рублей. 

6. Порядок выплаты и вручения премий 

 

6.1.Выплата премий производится бухгалтерией управления образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса в соответствии с постановлением администрации  



города Лангепаса за счет средств, выделенных  на  реализацию подпрограммы «Одаренные 

дети». 

6.2.Премии и Свидетельства вручаются лауреатам на торжественном  мероприятии - 

выпускной бал.  

 

 

 

И.о. начальника управления образования 

и молодежной политики  администрации города Лангепаса                      М.А. Ахметжанов 
 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к  постановлению 

администрации города Лангепаса 

от «_19_» __июня__ 2012г. №_937_ 

 

 

Положение 

о  порядке  присуждения  премий  главы  города  Лангепаса одаренным  детям, 

обучающимся и посещающим  муниципальные  учреждения  города Лангепаса,                   

и  студентам дневных отделений  учреждений начального, среднего и высшего  

профессионального образования, зарегистрированных на территории города Лангепаса 
 

1. Общие положения 

 

1.1.В целях реализации подпрограммы №8 «Одаренные дети» целевой программы 

развития системы образования города Лангепаса на 2012 – 2014 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Лангепаса от 10.05.2012 №612, (далее – подпрограммы 

«Одаренные дети») главой города Лангепаса награждаются премиями одаренные дети, 

обучающиеся и посещающие муниципальные учреждения города Лангепаса (далее – одаренные 

дети) и студенты дневных отделений учреждений начального, среднего и высшего  

профессионального образования,  зарегистрированных на территории города Лангепаса (далее 

студенты учреждений профессионального образования) - победители окружных, региональных, 

всероссийских, международных предметных олимпиад, конкурсов, конференций, 

соревнований,  выставок,  фестивалей и турниров. 

1.2.Премии выплачиваются с целью создания условий для развития одаренных детей, 

эффективной реализации их интеллектуального, творческого  и спортивного потенциала, их 

стимулирования и поощрения. 
 

2. Право на присуждение премий 
 

2.1.Право  на  присуждение  премий   имеют  одаренные   дети   и студенты учреждений 

профессионального образования в возрасте до 18 лет (включительно, на момент участия), 

занявшие призовые места в окружных, региональных, всероссийских, международных  

предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках,  фестивалях, 

турнирах. 
 

3. Выдвижение кандидатов на присуждение премий 
 

3.1.Выдвижение кандидатов на присуждение премий производится муниципальным 

учреждением (далее по тексту – МУ) или учреждением начального, среднего и высшего  

профессионального образования,  зарегистрированным на территории города Лангепаса (далее 

по тексту - учреждение профессионального образования), направившим кандидата на 

окружные, региональные, всероссийские, международные олимпиады, конкурсы, конференции, 

соревнования, выставки, фестивали, турниры. 

3.2.Для   регистрации   кандидатов   на    присуждение премий главы города Лангепаса   

МУ, учреждение профессионального образования предоставляют секретарю Координационного 

совета по реализации подпрограммы «Одаренные дети» (далее – Координационный совет)  в  

срок до 31 мая текущего года  на выпускников 11-х классов МУ и студентов – выпускников 

учреждений профессионального образования, а также   в  срок до 08 июня текущего года на 

одаренных детей и студентов учреждений профессионального образования,  следующие  

документы: 

3.2.1.Ксерокопии: 

3.2.1.1.Наградных документов (диплом, грамота, свидетельство) с указанием  даты,  

места проведения и читаемой печатью организационного комитета окружных, региональных, 

всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований, выставок, 

фестивалей, турниров; 

3.2.1.2.Протоколов результатов окружных, региональных, всероссийских, 

международных спортивных соревнований и  турниров с участием одарѐнных  детей-



спортсменов,  заверенные  печатью  и  подписью  руководителя   МУ. 

3.2.2.Ходатайство о присуждении премии главы города Лангепаса одаренным детям и 

студентам учреждений профессионального образования,  согласно приложениям №1, 2  к  

настоящему положению; 

3.2.3.Приказ о направлении на олимпиады, конференции, конкурсы, соревнования, 

выставки, фестивали, турниры одаренных детей и студентов учреждений профессионального 

образования, команды или  коллектива  с  пофамильным  перечислением  обучающихся,  

воспитанников МУ  и  студентов учреждений профессионального образования; 
 

4. Присуждение премий 
 

4.1.Премии присуждаются постановлением администрации города Лангепаса на 

основании решения Координационного совета. 

4.2.Премия победителям, имеющим несколько призовых мест (окружного, 

регионального, всероссийского и международного уровня) присуждается по их личным или 

командным наивысшим достижениям. 

4.3.Размер премии,  присуждаемый коллективу,  зависит от количества человек, 

занявших призовые места в окружных, региональных, всероссийских, международных  

предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках,  фестивалях, 

турнирах. Премия, присуждаемая коллективу, делится пропорционального количеству человек 

в коллективе. 

4.4.Одаренным детям и студентам учреждений профессионального образования, 

которым присуждается премия, вручается Свидетельство лауреата премии главы города 

Лангепаса. 
 

5. Размер премий 
 

5.1.Премия  одаренным детям и студентам учреждений профессионального образования, 

занявшим I  место  на окружных, региональных олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях, выставках, фестивалях, турнирах определяется: 

- 1000 рублей призеру; 

- до 3000 рублей   коллективу до 5 человек; 

- до 4000 рублей коллективу до 10 человек; 

- до 5000 рублей коллективу  свыше 10 человек.  

5.2.Премия  одаренным детям и  студентам  учреждений  профессионального  

образования, занявшим II  место на  окружных, региональных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях, выставках, фестивалях, турнирах определяется: 

- 800 рублей призеру; 

- до 2500 рублей  коллективу до 5 человек; 

- до 3500 рублей коллективу до 10 человек; 

- до 4500 рублей коллективу  свыше 10 человек.  

5.3.Премия  одаренным детям и студентам учреждений профессионального образования, 

занявшим III  место на  окружных, региональных олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях, выставках, фестивалях, турнирах определяется: 

- 600 рублей призеру; 

- до 2000 рублей  коллективу до 5 человек; 

- до 3000 рублей коллективу до 10 человек; 

- до 4000 рублей коллективу  свыше 10 человек.  

5.4.Премия  одаренным детям и  студентам учреждений профессионального 

образования, занявшим I  место на всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях, выставках, фестивалях, турнирах определяется: 

- 3000 рублей призеру; 

- до 4000 рублей  коллективу до 5 человек; 

- до 5000 рублей коллективу до 10 человек; 

- до 6000 рублей коллективу  свыше 10 человек.  

5.5.Премия  одаренным детям и студентам учреждений профессионального образования, 

занявшим II  место на всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, 



выставках, фестивалях, турнирах определяется: 

- 2500 рублей призеру; 

- до 3500 рублей  коллективу до 5 человек; 

- до 4500 рублей коллективу до 10 человек; 

- до 5500 рублей коллективу  свыше 10 человек.  

5.6.Премия  одаренным детям и студентам учреждений профессионального образования, 

занявшим III  место на всероссийских  олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, 

выставках, фестивалях, турнирах определяется: 

- 2000 рублей призеру; 

- до 3000 рублей  коллективу до 5 человек; 

- до 4000 рублей коллективу до 10 человек; 

- до 5000 рублей коллективу  свыше 10 человек.  

5.7.Премия  одаренным детям и  студентам учреждений профессионального 

образования, занявшим I  место на международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях, выставках, фестивалях, турнирах определяется: 

- 4000 рублей призеру; 

- до 5000 рублей  коллективу до 5 человек; 

- до 6000 рублей коллективу до 10 человек; 

- до 7000 рублей коллективу  свыше 10 человек.  

5.8.Премия  одаренным детям и студентам учреждений профессионального образования, 

занявшим II  место на международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, 

выставках, фестивалях, турнирах определяется: 

- 3500 рублей призеру; 

- до 4500 рублей  коллективу до 5 человек; 

- до 5500 рублей коллективу до 10 человек; 

- до 6500 рублей коллективу  свыше 10 человек.  

5.9.Премия  одаренным детям и  студентам учреждений профессионального 

образования, занявшим III  место на  международных  олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях, выставках, фестивалях, турнирах определяется: 

- 3000 рублей призеру; 

- до 4000 рублей  коллективу до 5 человек; 

- до 5000 рублей коллективу до 10 человек; 

- до 6000 рублей коллективу  свыше 10 человек.  

5.10.В случае, когда Положение о  предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях, выставках,  фестивалях, турнирах предусматривает победителей - Гран-при, 

Лауреатов и дипломантов 1, 2, 3 степеней определять размер премии дипломантам 1, 2, 3 

степеней: 

-международных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований, выставок,  

фестивалей, турниров, согласно п.п. 5.4, 5.5, 5.6  настоящего положения; 

-всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований, выставок,  

фестивалей, турниров, согласно п.п. 5.1, 5.2, 5.3  настоящего положения. 

 

6. Порядок выплаты и вручения премий 

 

6.1.Выплата премий производится бухгалтерией управления образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса в соответствии с постановлением администрации  

города Лангепаса за счет средств, выделенных  на  реализацию подпрограммы «Одаренные 

дети». 

6.2.Премии и Свидетельства вручаются лауреатам на торжественных  мероприятиях: 

-выпускной бал (выпускникам 11-х классов, студентам-выпускникам учреждений 

профессионального образования); 

-торжественная церемония вручения премий  главы  города Лангепаса. 

 

 

 

И.о. начальника управления образования 

и молодежной политики  администрации города Лангепаса                      М.А. Ахметжанов 



Приложение № 4  

к  постановлению 

администрации города Лангепаса 

от «_19_» __июня__ 2012г. №_937__ 

 

 

Положение 

о порядке присуждения премий главы города Лангепаса педагогам  

муниципальных учреждений города Лангепаса,  работающим с одаренными детьми 
 

1. Общие положения 

 

1.1. В целях реализации подпрограммы №8 «Одаренные дети» целевой программы 

развития системы образования города Лангепаса на 2012 – 2014 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Лангепаса от 10.05.2012 №612 (далее – подпрограммы 

«Одаренные дети»), главой города Лангепаса награждаются премиями педагоги, работающие с 

одаренными детьми, ставшими победителями окружных, региональных, всероссийских, 

международных предметных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований, выставок, 

фестивалей, турниров.  

1.2.К категории педагогов, работающих с одаренными детьми в рамках подпрограммы 

«Одаренные дети»  относятся  учителя, педагоги дополнительного образования, тренеры, 

тренеры-преподаватели, воспитатели, музыкальные руководители, художественные 

руководители  муниципальных учреждений города Лангепаса (далее по тексту - педагоги). 

1.3.Премии присуждаются с целью стимулирования педагогов, работающих с 

одаренными детьми, на  создание  условий для развития одаренных детей,  эффективной 

реализации их интеллектуального, творческого и спортивного потенциала. 
 

2. Право на присуждение премий 

 

2.1.Право на присуждение премии главы города Лангепаса имеют педагоги,  

подготовившие лауреатов премии главы  города Лангепаса одаренным детям. 

2.2.Премия присуждается педагогу  за  каждого лауреата премии главы города 

Лангепаса. 
 

3. Выдвижение кандидатов на премии 

 

3.1.Выдвижение кандидатов на премию главы города Лангепаса производится 

муниципальным учреждением города Лангепаса (далее – МУ). 

3.2.Для   регистрации   кандидатов   на    присуждение премии   главы    города    

Лангепаса МУ предоставляет секретарю Координационного совета  подпрограммы «Одаренные 

дети» (далее – Координационный совет)  в срок до 31 мая текущего года на педагогов, 

подготовивших выпускников  11-х классов МУ, и в срок до 08 июня текущего года на 

педагогов, подготовивших одаренных  детей, следующие  документы: 

3.2.1.Ходатайство о присуждении премии главы города Лангепаса педагогам МУ, 

работающим с одаренными детьми, согласно приложению №1  к настоящему положению. 
 

4. Присуждение премий 

 

4.1.Премии присуждаются постановлением администрации города Лангепаса на 

основании решения Координационного совета. 

4.2.Педагогу, которому присуждается премия, вручается Свидетельство лауреата премии 

главы города Лангепаса. 
 

5. Размер премий 

 

5.1.Педагогам, подготовившим  призеров, занявших 1 место на окружных или 

региональных олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках, фестивалях, 

турнирах,  премия  определяется: 



- 800 рублей за призера; 

- 1000 рублей за коллектив до 5 человек; 

- 1500 рублей за коллектив до 10 человек; 

- 2000 рублей за коллектив свыше 10 человек. 

5.2Педагогам,  подготовившим  призеров, занявших 2 место на окружных или 

региональных олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках, фестивалях, 

турнирах,  премия  определяется: 

- 600 рублей за призера; 

- 800 рублей за коллектив до 5 человек; 

- 1000 рублей за коллектив до 10 человек; 

- 1500 рублей за коллектив свыше 10 человек. 

5.3Педагогам, подготовившим  призеров, занявших 3 место на окружных или 

региональных олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках, фестивалях, 

турнирах, премия  определяется: 

- 400 рублей за призера; 

- 600 рублей за коллектив до 5 человек; 

- 800 рублей за коллектив до 10 человек; 

- 1000 рублей за коллектив свыше 10 человек. 

5.4.Педагогам, подготовившим  призеров, занявших 1 место на всероссийских  

олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках, фестивалях, турнирах,  

премия  определяется: 

- 1600 рублей за призера; 

- 2000 рублей за коллектив до 5 человек; 

- 2500 рублей за коллектив до 10 человек; 

- 3000 рублей за коллектив свыше 10 человек. 

5.5Педагогам, подготовившим  призеров, занявших 2 место на всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках, фестивалях, турнирах,  

премия  определяется: 

- 1300 рублей за призера; 

- 1500 рублей за коллектив до 5 человек; 

- 2000 рублей за коллектив до 10 человек; 

- 2500 рублей за коллектив свыше 10 человек. 

5.6.Педагогам, подготовившим  призеров, занявших 3 место на всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках, фестивалях, турнирах, 

премия  определяется: 

- 1000 рублей за призера; 

- 1000 рублей за коллектив до 5 человек; 

- 1500 рублей за коллектив до 10 человек; 

- 2000 рублей за коллектив свыше 10 человек. 

5.7.Педагогам, подготовившим  призеров, занявших 1 место на международных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках, фестивалях, турнирах,  

премия  определяется: 

- 2400 рублей за призера; 

- 3000 рублей за коллектив до 5 человек; 

- 3500 рублей за коллектив до 10 человек; 

- 4000 рублей за коллектив свыше 10 человек. 

 5.8.Педагогам, подготовившим  призеров, занявших 2 место на международных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках, фестивалях, турнирах,  

премия  определяется: 

- 2000 рублей за призера; 

- 2500 рублей за коллектив до 5 человек; 

- 3000 рублей за коллектив до 10 человек; 

- 3500 рублей за коллектив свыше 10 человек. 

5.9.Педагогам, подготовившим  призеров, занявших 3 место на международных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках, фестивалях, турнирах, 

премия  определяется: 

- 1600 рублей за призера; 



- 2000 рублей за коллектив до 5 человек; 

- 2500 рублей за коллектив до 10 человек; 

- 3000 рублей за коллектив свыше 10 человек. 

5.10.В случае, когда Положение о  предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях, выставках,  фестивалях, турнирах предусматривает победителей - Гран-при, 

Лауреатов и дипломантов 1, 2, 3 степеней определять размер премии педагогам, 

подготовившим дипломантов 1, 2, 3 степеней: 

-международных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований, выставок,  

фестивалей, турниров, согласно п.п. 5.4, 5.5, 5.6  настоящего положения; 

-всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований, выставок,  

фестивалей, турниров, согласно п.п. 5.1, 5.2, 5.3  настоящего положения. 

 

6. Порядок выплаты и вручения премий 
 

6.1.Выплата премий производится бухгалтерией управления образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса в соответствии с постановлением администрации 

города Лангепаса за счет средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Одаренные 

дети». 

6.2.Премии и Свидетельства вручаются лауреатам на торжественных  мероприятиях: 

- выпускной бал; 

- торжественная церемония вручения премий  главы города  Лангепаса. 

 

 

 

И.о. начальника управления образования 

и молодежной политики  администрации города Лангепаса                      М.А. Ахметжанов 

 

 

 
 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению   

администрации города Лангепаса 

от «_19_» __июня__ 2012г. №_937__ 

 

Положение 

о награждении родителей (законных представителей) выпускников 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Лангепаса, 

 получивших золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении»    
 

1. Общие положения 

 

1.1. В целях реализации подпрограммы №8 «Одаренные дети» целевой программы 

развития системы образования города Лангепаса на 2012 – 2014 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Лангепаса от 10.05.2012 №612 (далее – подпрограммы 

«Одаренные дети»), и поощрения родителей (законных представителей) выпускников 11-х 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Лангепаса, получивших 

золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении» (далее - выпускников 11-х классов, 

получивших золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении»), глава города 

Лангепаса награждает родителей Благодарственным письмом и денежной премией. 
 

2. Право на награждение 

 

2.1.Право на награждение Благодарственным письмом главы города Лангепаса и 

денежной премией имеют родители (законные представители) выпускников 11-х классов, 

получивших золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении». 
 

3. Выдвижение родителей (законных представителей)  для награждения 

 

3.1.Выдвижение родителей (законных представителей) для награждения 

Благодарственным письмом главы города Лангепаса и денежной премией производится 

муниципальными общеобразовательными учреждениями города Лангепаса (далее – МУ).  

3.2.Для регистрации кандидатов на награждение родителей (законных представителей) 

МУ предоставляет секретарю Координационного совета по Программе «Одаренные дети» 

(далее – Координационный совет) в срок до 31 мая текущего года на родителей (законных 

представителей) выпускников 11-х классов, получивших золотые и серебряные медали «За 

особые успехи в учении», следующие документы: 

3.2.1.Ходатайство о награждении родителей (законных представителей) выпускников 11-

х классов, получивших золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении», согласно 

приложению №1 к настоящему положению. 

 

4. Порядок награждения родителей (законных представителей) 

 

4.1.На основании  решения  Координационного совета по реализации подпрограммы  

«Одаренные дети»  родители   (законные  представители)  выпускников 11-х классов, 

получивших  медали  «За особые успехи в учении», награждаются: 

- Благодарственным письмом главы города Лангепаса и денежной премией в размере  

1000 рублей за  золотые медали; 

- Благодарственным письмом главы города Лангепаса и денежной премией в размере  

500 рублей за  серебряные медали. 

4.2.Благодарственное  письмо главы города Лангепаса и денежная премия вручаются 

родителям (законным представителям) выпускников 11-х классов, получивших золотые и 

серебряные медали «За особые успехи в учении» на торжественном мероприятии - выпускной 

бал. 

 

 

И.о. начальника управления образования 

и молодежной политики  администрации города Лангепаса                      М.А. Ахметжанов 



 

Приложение №1 

к положению о порядке присуждении премий    

главы города Лангепаса  одаренным детям,    

обучающимся и посещающим муниципальные  

учреждения города Лангепаса, и студентам дневных      

отделений учреждений начального, среднего 

и высшего  профессионального образования, 

зарегистрированных на территории города  

Лангепаса 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о  присуждении премии главы города Лангепаса одаренным детям,  обучающимся и 

посещающим  муниципальные учреждения города Лангепаса 
 

__________________________________________________________________________________ 

ходатайствует о присуждении премии главы города Лангепаса одаренным детям (обучающемуся или воспитаннику): 

 

Фамилия____________________________________ 
 

Имя________________________________________ 
 

Отчество____________________________________ 
 

Школа_____________класс_____________( или учреждение) 
 

За ________   (название олимпиады, конференции, конкурса, соревнования, выставки,  
         (указать место) 

фестиваля,  турнира)________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. (полностью) и должность педагога  подготовившего учащегося к участию в 

мероприятии______________________________________________________________________ 
 

Дополнительные данные о кандидате на присуждение премии: 
 

Паспорт (или свидетельство о рождении) __________№___________________________ 
                                                                            (серия)                   (номер) 

_________________________________________________________________________________ 
                              ( кем и когда выдан) 

Дата рождения _______________________    ИНН _____________________________ 
                                                  (число, месяц, год) 

Домашний 

адрес__________________________________________________Телефон__________________ 

Ф.И.О. родителей (полностью)______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Дополнительные данные о педагоге, работающем с кандидатом: 

 

Паспорт  __________№__________________________ 
                       (серия)                              (номер) 

________________________________________________________________________________ 
                              ( кем и когда выдан) 

Дата рождения _______________________    ИНН _________________________________ 
                                                 (число, месяц, год) 

Номер пенсионного свидетельства _____________________________________________ 
 

Домашний 

адрес____________________________________________________Телефон________________ 

 

Руководитель учреждения     _________________________________  



М.П.    «_______» _____________201__г.                                       

             Приложение №2 

к положению о порядке присуждении премий    

главы города Лангепаса  одаренным детям,    

обучающимся и посещающим муниципальные  

учреждения города Лангепаса, и студентам дневных      

отделений учреждений начального, среднего 

и высшего  профессионального образования, 

зарегистрированных на территории города  

Лангепаса 

                                                                                   

 

ХОДАТАЙСТВО 

о  присуждении премии главы города Лангепаса студентам дневных отделений  

учреждений начального, среднего и высшего  профессионального образования,  

 зарегистрированных на территории города Лангепаса 

 

_________________________________________________________________________________ 

учреждение ходатайствует о присуждении премии главы города Лангепаса студентам: 
 

Фамилия_________________________________________________________________________ 
 

Имя______________________________________________________________________________ 
 

Отчество__________________________________________________________________________ 
 

Отделение____________________________________________курс___________группа________ 
 

За ______________ название олимпиады, конференции, конкурса, соревнования, выставки,  
            (указать место) 

фестиваля,  турнира)________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. (полностью)   и   должность преподавателя,   подготовившего студента  к участию в 

мероприятии_____________________________________________________________________ 
 

Дополнительные данные о кандидате   на  присуждение  премии: 
 

Паспорт: серия__________№__________    ____________________________________________ 
                                                                                                                      ( кем и когда выдан) 

_________________________________________________________________________________                    

Дата рождения __________________   ИНН ___________________________________________ 
                                              (число, месяц, год) 

Домашний 

адрес____________________________________________Телефон_____________________ 

Ф.И.О. родителей (полностью)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Дополнительные данные о преподавателе, работающим с кандидатом: 
 

Паспорт _________№______________          ____________________________________________ 
                       (серия)                                                                ( кем и когда выдан) 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                                      ( кем и когда выдан) 

Дата рождения _______________________    ИНН ______________________________________ 
                                    (число, месяц, год) 

Номер пенсионного свидетельства ___________________________________________________ 
 

Домашний адрес________________________________________Телефон___________________ 

 

Руководитель учреждения   _________________________________  

 

«_______» _____________201__г.                                        М.П. 



                                               

Приложение №1 

к положению о порядке присуждения 

премий главы города Лангепаса педагогам  

муниципальных учреждений города Лангепаса,       

работающим с одаренными детьми  

 

 

ХОДАТАЙСТВО  

о присуждении премии главы города Лангепаса 

педагогам  муниципальных учреждений города Лангепаса, 

 работающим с одаренными детьми 

 
___________________________________________________________________________________________________                           

(учреждение, полное название) 

ходатайствует о присуждении премии  главы  города Лангепаса  педагогу: 

 

Фамилия______________________________________________________________________ 

 

Имя__________________________________________________________________________ 

 

Отчество______________________________________________________________________ 

 

Место работы,  должность: _______________________________________________________ 

 

За  подготовку  учащегося, воспитанника, студента, команды, творческого коллектива – призера 

олимпиады, конференции, конкурса, соревнования, фестиваля, выставки, турнира:___________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Дополнительные данные о кандидате на присуждение премии: 

 

Паспорт  __________№_______________________________ 
                      (серия)                              (номер) 

__________________________________________________________________________________ 
( кем и когда выдан) 

 

Дата рождения _______________________    ИНН ______________________________________ 
                                                  (число, месяц, год) 

 

Номер пенсионного свидетельства __________________________________________________ 

 

Домашний адрес______________________________________Телефон_____________________ 

 

 

 

 

Руководитель учреждения     ___________________________________ 

 

«_______» _____________201__г.                                        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к положению о награждении родителей (законных 

представителей) выпускников 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Лангепаса, 

получивших золотые и серебряные медали «За 

особые успехи в учении» 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о награждении родителей (законных представителей) выпускников 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Лангепаса, 

получивших золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении» 

__________________________________________________________________________________ 

(учреждения, полное название) 

ходатайствует о награждении  
                                                      

Благодарственным письмом главы  города Лангепаса и денежной премией: 
 

Мать: 
 

Фамилия______________________________________________________ 
 

Имя__________________________________________________________ 
 

Отчество______________________________________________________ 
 

Место работы______________________________________________________________________________________ 
 

Должность_________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон____________________________________ 
 

Отец: 
 

Фамилия______________________________________________________ 
 

Имя__________________________________________________________ 
 

Отчество______________________________________________________ 
 

Место работы_______________________________________________________________________________________ 
 

Должность_________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон________________________________ 
 

За  воспитание сына или дочери :________________________________________________________________ 
 

Дополнительные данные о родителях: 

Мать: 

Паспорт __________№______________________________________________________________________________ 

                     (серия)                   (номер)                                                                                                            

__________________________________________________________________________________________________ 

                              ( кем и когда выдан) 

Дата рождения ____________________   ИНН _____________________Пенсионное св-во______________________ 

                               (число, месяц, год) 

Отец: 

Паспорт __________№_____________________________________________________________________________  

                     (серия)                   (номер)                                                                                                            

_________________________________________________________________________________________________ 

                              ( кем и когда выдан) 

Дата рождения ____________________  ИНН ______________________Пенсионное св-во____________________ 

                                   (число, месяц, год) 

Домашний адрес______________________________Телефон______________________________ 
 

Руководитель учреждения     ________________________________ 

«_______» _____________201__г.                                        М.П. 


