
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 31 мая 2018 года № 689 

 

 

Об утверждении Положений о поощрении и премировании  

обучающихся образовательных учреждений Тихвинского района 

за особые успехи, достижения в учебной и творческой деятельности 

в 2017 -2018 учебном году и  материальном поощрении педагогических 

работников образовательных учреждений Тихвинского района, достигших 

особых результатов в 2017-2018 учебном году 

 

 

       В целях поддержки талантливой молодежи,  развития инициативы и 

творческой активности обучающихся, повышения роли образования, 

культуры в жизни общества: 

1. Утвердить Положение о поощрении и премировании обучающихся  

образовательных учреждений Тихвинского района за особые успехи, 

достижения в учебной и творческой деятельности в 2017-2018 учебном 

году (приложение 1).  

2. Утвердить Положение о материальном поощрении педагогических 

работников, достигших особых результатов в 2017-2018 учебном году 

(приложение 2). 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                                                          В.А. Ефимов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Живицкая А.И 

53-757 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                    Приложение 1 

к распоряжению  комитета по образованию 

от 31 мая 2018 года  № 689 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении и премировании обучающихся 

образовательных учреждений Тихвинского района 

за особые успехи, достижения в учебной и творческой деятельности 

в 2017-2018 учебном году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение распространяется на обучающихся 

образовательных учреждений  подведомственных  комитету по образованию 

администрации  Тихвинского района, имеющих особые успехи, достижения в 

учебной и творческой деятельности по итогам муниципальных, 

региональных (областных), всероссийских, международных олимпиад, 

спартакиад, конкурсов в период с 01.05.2017 года по 01.05.2018 года;   

награжденных золотыми медалями в 2017 - 2018 учебном году. 

1.2.Поощрение и премирование проводится с целью стимулирования учебной 

деятельности, развития инициативы и творческой активности обучающихся, 

повышения роли образования, культуры в жизни общества. 

1.3.Настоящее Положение действует в соответствии с муниципальной 

целевой программой «Современное образование в Тихвинском районе». 

2.ПОРЯДОК  ПООЩРЕНИЯ И ПРЕМИРОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Поощрение и премирование обучающихся проводятся на основании 

распоряжения комитета по образованию. 

2.2. Представление обучающихся к поощрению и премированию проводится 

в соответствии с приказом министерства  образования и науки РФ  от 05 

октября 2017 года № 1002 «Об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных  и ( или) творческих мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных  и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной( научно – 

исследовательской), творческой, физкультурно - спортивной деятельности, а  

также  пропаганду научных знаний творческих и спортивных достижений, на  

2017 – 2018 учебный год»,    распоряжениями  комитета по образованию  

администрации Тихвинского  района Ленинградской области «Об итогах 

муниципальных  предметных олимпиад»; дипломами Всероссийских и 

Международных олимпиад, соревнований, конкурсов;  решениями 

педагогических  советов о награждении золотыми  медалями  «За особые 

успехи в учении». 

 2.3. Обучающиеся 5-8 классов образовательных учреждений, ставшие  

победителями и призерами в районных олимпиадах, конкурсах и иных 

конкурсных мероприятиях, входящих в план работы комитета по 

образованию на 2017 -2018 учебный год , награждаются  грамотой комитета 



по образованию муниципального образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области. 

2.4. Обучающихся 9 -11 классов, ставшие победителями и призерами  

заключительного  этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

награждаются денежными премиями в размере: 

победитель –   1500    рублей; 

призер –    1000     рублей. 

2.5. Обучающихся 9 -11 классов, ставшие победителями и призерами  

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, награждаются 

денежными премиями в размере: 

победитель –   700    рублей; 

призер –    500     рублей. 

2.6. Обучающихся 5-11 классов, ставшие победителями и призерами 

заключительного этапа региональных олимпиад школьников Ленинградской 

области, награждаются денежными премиями в размере: 

победитель –    700    рублей; 

призер –    500    рублей. 

2.7.Обучающихся 9-11 классов, получившие Дипломы 1 - 3 степени в 

Международных, Всероссийских олимпиадах и конкурсах,  входящих в 

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных  и ( или) творческих 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных  и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной( научно – исследовательской), творческой, физкультурно 

- спортивной деятельности, а  также  пропаганду научных знаний творческих 

и спортивных достижений, на  2017 – 2018 учебный год, награждаются 

денежными премиями в размере: 

победитель или диплом 1 – 2 степени (заключительного этапа)–  1000 рублей; 

победитель или диплом 1 степени ( регионального этапа) -700 рублей; 

призёр или диплом 2 -3 степени (регионального этапа) –  500  рублей. 

2.8. Обучающихся 11 классов, награждённые золотыми медалями 

премируются в размере  3 000   рублей. 

2.9. Родители  обучающихся,  награжденных золотой медалью, по 

ходатайству комитета по образованию представляются к награждению 

благодарностью главы администрации муниципального образования 

Тихвинский муниципальный  район Ленинградской области. 

2.10. Поощрение и премирование обучающихся проводятся в торжественной 

обстановке в присутствии руководителей администрации Тихвинского 

района, комитета по образованию, депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области и совета депутатов, работников образовательных 

учреждений, родителей, педагогов, представителей государственно – 

общественного управления образовательных учреждений. 

2.11. Расходы по поощрению проводятся в пределах денежных средств, 

выделенных на эти цели в бюджете на текущий год. 

 

 

 



 

Приложение 2 

к распоряжению  комитета по образованию 

    от  31  мая 2018 года № 689 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном поощрении педагогических работников, 

достигших особых результатов в 2017 -2018 учебном году 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение распространяется на педагогических 

работников образовательных учреждений подведомственных комитету по 

образованию администрации Тихвинского района, внесших большой вклад в 

развитие образования Тихвинского района в 2017 -2018 учебном году.  

 1.2. Материальное поощрение проводится с целью стимулирования 

профессионального роста, повышения ответственности за результаты 

педагогического труда, развития инициативы и творческой активности 

педагогических работников, повышения роли образования в жизни общества. 

 1.3. Настоящее Положение  действует в соответствии  с муниципальной  

целевой программой «Современное образование в Тихвинском районе». 

 

II.ПОРЯДОК МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

 2.1. Материальное поощрение педагогических работников проводится 

на основании распоряжения  комитета по образованию администрации 

Тихвинского района и  в соответствии с представленными дипломами 

победителей и призёров всероссийских,  международных и региональных 

олимпиад, конкурсов, соревнований, входящими в  Перечень олимпиад и 

иных интеллектуальных  и ( или) творческих мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных  и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной ( научно – 

исследовательской), творческой, физкультурно - спортивной деятельности, а  

также  пропаганду научных знаний творческих и спортивных достижений, на  

2017 – 2018 учебный год»,  утверждённый приказом министерства  

образования и науки РФ от  05 октября 2017 года № 1002; в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного  приказом  министерства  образования и науки РФ от 18 

ноября 2013 года № 1252. 

2.2. Педагогические работники, подготовившие: 

-  победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

награждаются  денежными премиями  в размере  700 рублей; 



-  призеров  регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

награждаются  денежными премиями  в размере  500 рублей; 

- победителей заключительного этапа региональных олимпиад школьников 

Ленинградской области награждаются  денежными премиями  в размере  700 

рублей; 

- призеров заключительного этапа региональных олимпиад школьников 

Ленинградской области награждаются  денежными премиями  в размере  500 

рублей; 

- победителей Международных, Всероссийских олимпиад, конкурсов                      

(Диплом 1 степени),  входящих в Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных  и ( или) творческих мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных  и творческих способностей,  способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной( научно – 

исследовательской), творческой, физкультурно - спортивной деятельности, а  

также  пропаганду научных знаний творческих и спортивных достижений, на  

2017 – 2018 учебный год  награждаются  денежными премиями  в размере  

1000 рублей; 

- призеров Международных, Всероссийских олимпиад, конкурсов (Дипломы 

II и III степени),  входящих в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных  

и ( или) творческих мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных  и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной( научно – 

исследовательской), творческой, физкультурно - спортивной деятельности, а  

также  пропаганду научных знаний творческих и спортивных достижений, на  

2017 – 2018 учебный год  награждаются  денежными премиями  в размере  

700 рублей. 

2.3.В состав денежной премии входит налог на доходы с физических лиц в 

соответствии с действующим налоговым законодательством РФ в размере 

13%. 

2.4.  Награждение и поощрение педагогических работников  проводится в 

торжественной обстановке в присутствии руководителей администрации 

Тихвинского района, комитета по образованию, депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области и совета депутатов Тихвинского района, 

работников образовательных учреждений, родителей, обучающихся, 

представителей государственно–общественного управления образовательных 

учреждений. 

 

 

 


