
 

Управление народного образования 

Администрации  муниципального образования «Ярский  район» 
 

                                                                     ПРИКАЗ 

      09.06.2018 г.                                                                                          №  177 

п. Яр 

Об утверждении Положения о мерах стимулирования обучающихся 

образовательных организаций Ярского района за особые успехи в учебе, 

спорте и интеллектуально-творческой деятельности 

 

 

На основании пункта 7 части 2 статьи 34, части 4 статьи 77 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с целью создания условий для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о мерах стимулирования обучающихся 

образовательных организаций Ярского района за особые успехи в учебе, 

спорте и интеллектуально-творческой деятельности согласно приложению. 

 2.     Считать утратившим силу приказ № 80 от 23 мая 2013 года «Об 

утверждении Положения о стимулировании учащихся общеобразовательных 

учреждений, достигших высоких результатов ЕГЭ и ГИА, в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и спортивных соревнованиях районного, 

республиканского, всероссийского и международного уровней».  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

  

 

 
     Начальник                                                                               Е.М. Сунцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение к приказу  

УНО Ярского района  

от 09.06.2018 № 177 

 

Положение 

 о мерах стимулирования обучающихся образовательных организаций Ярского района 

 за особые успехи в учебе, спорте и интеллектуально-творческой деятельности 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о мерах стимулирования обучающихся образовательных организаций 

Ярского района за особые успехи в учебе, спорте и интеллектуально-творческой 

деятельности (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 

34, частью 4 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 No273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью установления критериев и порядка отбора 

лиц, проявивших выдающиеся способности, мер стимулирования указанных лиц. 

1.2. Целью настоящего Положения является развитие дополнительной мотивации к 

получению знаний обучающимися, поощрение хорошо успевающих и участвующих в 

общественной, научной и спортивной жизни обучающихся образовательных организаций 

района, повышение уровня престижа образования муниципального образования «Ярский 

район». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок поощрения обучающихся в различных 

областях деятельности, поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательного процесса, стимулирование детей, 

проявивших выдающиеся способности 

 

II. Критерии отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, и меры стимулирования. 

 

2.1. Обучающимся предоставляются меры стимулирования в следующих случаях: 

- обучающимся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, а также 

выпускникам, награжденным медалями «За особые успехи в учении» и получившим 

аттестат особого образца за курс основной школы; 

-за высокие результаты в ЕГЭ и ГИА; 

-за высокие достижения в научно - исследовательской деятельности, в районных, 

республиканских, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, спортивных 

соревнованиях; 

 2.2. В районе установлены следующие виды поощрений: 

-Почетная грамота; 

-Благодарственное письмо; 

-награждение ценными подарками; 

-награждение грамотой, дипломом; 

-денежное премирование; 

-моральное и материальное поощрение от спонсоров и учредителей конкурсов; 

-поздравление, одобрение, похвала через СМИ (радио, газета, сайт); 

-другие формы стимулирования учащих. 

 

III. Порядок стимулирования учащихся: 

3.1. Почетная грамота, Благодарственное письмо, Благодарность начальника Управления 

народного образования Администрации муниципального образования «Ярский район» за 

высокие результаты  в учебной деятельности, за высокие результаты в ЕГЭ и ГИА,  в 

районных, республиканских конкурсах, олимпиадах,  конференциях, спортивных 

соревнованиях объявляются приказом начальника Управления народного образования, 



оформляются на специальном бланке. Ходатайство об объявлении благодарности 

учащемуся оформляется руководителем общеобразовательного учреждения в 

произвольной форме с указанием достижений учащегося с приложением характеристики 

на ученика (приложение 1).  

3.2. Благодарственное письмо начальника Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский район» вручается родителям 

(законным представителям) учащегося, достигшего высоких показателей в учебной и 

научной деятельности. Оформляется на специальном бланке с указанием фамилии, имен, 

отчества родителей (законных представителей) учащегося. Зачитывается в торжественной 

обстановке и направляется (вручается) в адрес родителей (законных представителей) 

учащегося общеобразовательного учреждения. 

3.3.  Размер премии определяется в соответствии с достигнутыми результатами.  Выплата 

премии учащимся производится за счѐт средств бюджета муниципального образования 

«Ярский район», финансирование осуществляется в пределах средств, выделенных на 

реализацию муниципальной программы «Развитие образования и воспитания» на 2015-

2020 годы, утвержденной постановлением  Администрации муниципального образования 

«Ярский район» № 474 от 20 июня 2014 года. Выплата премии осуществляется наличным 

или безналичным путѐм на счѐт в банке, указанный родителями (законными 

представителями) ребѐнка. Основанием для премирования учащихся являются копии 

дипломов, грамот, сертификатов конкурсов, олимпиад, конференций и так далее.  

Назначение премии производится приказом начальника Управления народного 

образования Администрации муниципального образования «Ярский район». 

3.4. Размер материального поощрения составляет: 

1. Размер выплаты премий по результатам участия в олимпиадах и конкурсах. 

Уровень мероприятия Размер премий,  руб. 

1 место 

республиканский 700,00 

всероссийский 1000,00 

 

2. Размер выплаты премий по результатам ЕГЭ и ГИА.     

                                                                               

Уровень 

обучения 

Показатель  Размер 

премий, руб. 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

За каждый результат в диапазоне от 90 до 100 

баллов по результатам государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9 классов по 

предметам «Русский язык» и «Математика». 

200,00  

Уровень  

среднего 

общего 

образования 

За  каждый результат в диапазоне от 90 до 99 

баллов по результатам государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 11 классов в 

форме ЕГЭ по всем предметам 

300,00  

За каждый результат в  100 баллов по 

результатам государственной (итоговой) 

аттестации учащихся 11 классов в форме ЕГЭ по 

всем предметам 

500,00  

 

3.  Размер выплат по результатам учебной деятельности. 

Показатель  Размер премии, руб. 

Наличие медали «За особые успехи в 

учении» 

1000,00 

4. Размер выплаты премий за выезды на всероссийские конкурсы, олимпиады 



Уровень мероприятия Размер премий,  руб. 

всероссийский 2000,00 

 

IV. Заключительные положения 

 

Материальное поощрение вручается учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений в торжественной обстановке: 

- на приеме у главы Администрации района;  

- на районном балу выпускников;  

- на торжественных мероприятиях, посвященных   Последнему звонку; 

-на выпускных вечерах обучающихся 9-х, 11-х классов общеобразовательных 

учреждений; 

 
 

 

Приложение 1 

 

Характеристика на учащегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Наименование учреждения, класс 

3. Дата рождения 

4. Домашний адрес 

5. Паспортные данные или данные свидетельства о рождении 

6. ИНН. 

7. № страхового свидетельства 

8. банковские реквизиты 

9. результаты: название мероприятия, место проведения, результат  

10. приложение – копии документов, подтверждающих результат. 

 

Директор           _________                       _________ 

                          (подпись)                         (ФИО) 

          

 

 

 

 

 

 

 


