
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении Положения о материальном 
стимулировании учащихся общеобразовательных 
учреждений Романовского района, победителей и призеров 
краевых и всероссийских олимпиад и конкурсов, выпускников 
школ, награжденных золотыми и серебряными медалями и 
выпускников школ получивших аттестат особого образца за курс 
основной школы

В целях материального стимулирования высокого уровня освоения 
общеобразовательных программ, повышения мотивации получения 
качественного образования учащимися школ, реализации одного из 
основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» - «Развитие системы поддержки талантливых детей» и на 
основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании учащихся 
общеобразовательных учреждений Романовского района, победителей и 
призеров краевых и всероссийских олимпиад и конкурсов, выпускников 
школ, награжденных золотыми и серебряными медалями и выпускников 
школ получивших аттестат особого образца за курс основной школы 
(приложение № 1);

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте комитета 
администрации района по образованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета администрации Романовского района по образованию 
Кулакову Э.А.
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Глава администрации 
района А.Н. Науменко

Курило Л.А. 22257



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Романовского района 
от о / . 4 0 .  2013г. № j ' & t f

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании учащихся общеобразовательных 

учреждении Романовского района, победителей и призеров краевых и 
всероссийских олимпиад и конкурсов, выпускников школ, 

награждённых золотыми п серебряными медалями и выпускников школ 
получивших аттестат особого образца за курс основной школы.

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
материального стимулирования высокого уровня освоения 
общеобразовательных программ, повышения мотивации получения 
качественного образования учащимися школ, реализации одного из 
основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» - «Развитие системы поддержки талантливых детей».

1.2. Материальное стимулирование осуществляется в виде 
ежегодной премии, присуждаемой 10 учащимся общеобразовательных 
учреждений района, ставшим победителями и призерами краевых и 
всероссийских олимпиад, К) учащимся -  победителям и призерам конкурсов 
творческой направленности, 10 учащимся -  победителям и призерам 
конкурсов, проводимых в рамках краевых, всероссийских и международных 
научно-социальных программ, а также 10 спортсменам из числа учащихся 
общеобразовательных учреждений, победителей соревнований краевого 
уровня. Ежегодная единовременная премия Главы администрации района 
присуждается учащимся 9-1 1 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений, а также выпускникам, награжденным золотыми и серебряными 
медалями «За особые успехи в учении» и получившим аттестат особого 
образца за курс основной школы.

2. Условии и порядок материального стимулировании учащихся школ.

2.1. Премия Главы администрации района назначается приказом 
председателя комитета по образованию по окончанию учебного года. 
Администрация школ представляет следующие документы:

выписку из решения педагогического совета, ксерокопии документов, 
подтверждающих призовое место (грамота, диплом), заверенные подписью 
директора, печатью образовательного учреждения.



- для медалистов и учащихся 9-х классов, получивших аттестат особого 
образца: копию протокола педагогического совета, ведомость оценок.

2.2. Администрация общеобразовательного учреждения несет 
ответственность за достоверность сведений о результатах обучения учащихся 
и своевременность предоставления документов, указанных в п.2.1, 
настоя I него Положен и я.

2.3. Выпускники IX классов, получившие аттестат с отличием за курс 
основной школы, получают премию в размере 500 (пятисот) рублей.

Основанием для принятия решения о материальном поощрении
выпускников IX классов является ходатайство руководителя школы о 
премировании выпускника и выписка из решения педагогического совета 
общеобразовательного учреждения о вручении выпускнику аттестата об 
основном общем образовании с отличием.

2.4. Выпускники XI классов, награжденные серебряной и золотой медалью 
«За особые успехи в учении», получают премию в размере 1000 (тысячи) 
рублей.

Основанием для принятия решения о материальном поощрении
выпускников XI классов, награжденных серебряными и золотыми медалями 
«За особые успехи в учении», является ходатайство руководителя школы о 
премировании выпускника и выписка из решения педагогического совета 
общеобразовательного учреждения о награждении выпускника серебряной 
или золотой медалью.

2.5. Победители и призеры краевых и всероссийских олимпиад получают 
премию в размере 1000 (тысячи) рублей. Победители и призеры краевых и 
всероссийских научно-исследовательских конкурсов получают премию в 
размере 500 (пятисот) рублей. Победители и призеры конкурсов творческой 
направленности получают премию в размере 500 (пятисот) рублей. 
Победители и призеры физкультурно-спортивных соревнований краевого 
уровня получают премию в размере 500 (пятисот) рублей.

Основанием для принятия решения является ходатайство руководителя 
школы о премировании ученика, с приложением копии диплома или 
грамоты.

2.6. Для выплаты премий Главы администрации района используются 
средства бюджета Романовского района.


