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ПОЛОЖЕНИЕ 

об именных премиях 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об именных премиях в муниципальном образовательном 

учреждении разработано в соответствии с Уставом МОБУ СОШ № 30 и договором между 

МОБУ СОШ № 30 и ОАО «325 АРЗ» Учредителем именных премий является 

администрация ОАО «325 АРЗ». 

1.2. Положение об именных премиях в муниципальном общеобразовательном 

учреждении призвано: 

- обеспечить в общеобразовательном учреждении благоприятную творческую 

обстановку; 

- стимулировать и активизировать педагогов и обучающихся в освоении 

новых образовательных программ и технологий; 

- способствовать развитию и социализации обучающихся; 

- укреплять традиции сотрудничества между МОБУ СОШ № 30 и  

ОАО «AP3-325». 

2. Именные премии 

2.1. Совет школы совместно с педагогическим советом, администрацией ОАО 

«AP3-325» учреждает именные премии обучающимся и педагогам за особые успехи, 

достигнутые при изучении:  
- гуманитарных наук; 

- естественно-математических наук; 

- искусств; 

- за высокие спортивные достижения; 

2.2. Учреждение именных премий решает ряд важных задач в системе 

образования: 

- способствует созданию максимально благоприятных условий для раскрытия 

способностей каждого педагога и обучающегося; 

- является показателем качества работы всей системы образования, 

направленной на реализацию творческого потенциала коллектива учителей и 

обучающихся. 

3. Порядок выдвижения кандидатур для награждения. 

3.1. Соискателем премии может быть любой обучающийся и педагог 

образовательного учреждения. 

3.2. Право на выдвижение кандидатов на получение премий имеют: 

- администрация школы; 

- любое детское объединение, созданное в общеобразовательном учреждении; 

- методическое объединение учителей; 

- оргкомитет смотра-конкурса; 

- координационный совет родителей школы; 

3.3. Основанием для выдвижения соискателей премий могут являться: победа и 

занятие призового места в городских, областных, Всероссийских предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах; 

победа в городских, областных, Всероссийских спортивных соревнованиях; 

доклады, рефераты, исследовательские разработки по вопросам культуры, науки, техники, 



получившие призовые места на областных, Всероссийских конкурсах, смотрах, 

конференциях; 

наибольшее количество баллов, набранное учащимися и педагогами по 

результатам городской рейтинговой системы, творческой активности. 

4. Принятие решения о награждении педагогов, обучающихся премией. 

4.1. Коллектив, имеющий право на выдвижение кандидатов на получение 

именных премий (п.3.2), подготавливает в совет школы следующие материала: 

представление на кандидата; 

приказ об участии в конкурсе и грамоту, подтверждающую занятие призового 

места; 

4.2. Рассмотрение материалов, представленных на соискание именных премий, 

проводится на совместном заседании совета общеобразовательного учреждения и 

администрации ОАО «AP3-325». 

4.3. Итоги конкурса подводятся до 24 мая. 

4.4. По итогам рассмотрения представленных материалов на совместном 

заседании выносится решение о награждении обучающихся и педагогов именными 

премиями. 

5. Награждение победителей. 

5.1. Лауреатам именных премий вручается денежная премия, их имена заносятся 

в книгу лауреатов. 

5.2. Церемония торжественного вручения именных премий проводится 

Учредителем ежегодно на линейке Последнего звонка. 



 

Приложение 1. 
Размер именных премий 

 

Размер премий за высокие командные спортивные достижения 

 

 

Уровень 1 место 2 место 3 место 

Учитель 

(тыс.руб.) 

Ученик 

(тыс.руб.) 
Учитель 

(тыс.руб.) 

Ученик 

(тыс.руб.) 

Учитель 

(тыс.руб.) 

Ученик 

(тыс.руб.) 

Городской 2,0 1,0 1,8 0,9 1,6 0,8 

Областной 3,5 1,75 3,2 1,6 3,0 1,5 

Российский 5,0 2,5 4,5 2,25 4,0 2,0 

Международный 
- - - - - - 

Уровень 1 место 2 место 3 место 

Учитель Команда Учитель Команда Учитель Команда 

Городской 2,0 2,0 1,8 1,8 1,6 1,6 

Областной 3,5 3,5 3,2 3,2 3,0 3,0 

Российский 5,0 5,0 4,5 4,5 4,0 4,0 

Международный 
- - - - - - 


