
                            Приложение 

                                                             к распоряжению администрации 

                                                                 Заводоуковского городского округа 

                                                          от «18» мая 2020 г. №0162   

 

 

Положение о премировании учащихся образовательных организаций 

Заводоуковского городского округа 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о премировании учащихся образовательных 

организаций Заводоуковского городского округа (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и определяет порядок, условия и 

размер единовременных премий учащимся образовательных организаций за 

успехи в учебе, активное участие в жизни образовательных организаций 

городского округа. 

 1.2. Положение распространяется на учащихся общеобразовательных 

организаций, подведомственных департаменту по социальным вопросам 

администрации Заводоуковского городского округа. 

                                          

                                                   2. Цели премирования. 

 

 Целями премирования являются: 

 2.1. Поощрение учащихся, проявивших трудолюбие, старание и 

упорство в овладении знаниями. 

 2.2. Стимулирование учащихся к реализации интеллектуальных, 

творческих возможностей. 

 2.3. Повышение престижа знаний, формирование у учащихся активной 

жизненной позиции. 

 

3. Условия премирования. 

 3.1. Премия выплачивается выпускникам 9 классов, получившим 

аттестат об основном общем образовании с отличием, выпускникам 11 

классов, получившим аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

 3.2. Премия выплачивается обучающимся 11 классов, получившим 

максимальное количество баллов (100 баллов) по предметам на 

государственной итоговой аттестации. Единовременная премия за получение 

максимального количества баллов (100 баллов) по предмету выплачивается 

за каждый предмет, по которому получен максимальный результат. 

 3.3. Премия выплачивается учащимся образовательных организаций, 

являющимся победителями, лауреатами, призерами очных этапов олимпиад, 

конкурсов, соревнований, викторин, форумов, интеллектуальных игр, научно-



практических конференций регионального, межрегионального, 

всероссийского, международного уровней, финалистами очных этапов 

конкурсов, соревнований, викторин, форумов, интеллектуальных игр, научно-

практических конференций межрегионального, всероссийского, 

международного уровней. 

 Победителями, лауреатами считаются учащиеся, награжденные 

дипломами, грамотами, почетными грамотами или другими документами за 

победу, первое место, первую степень.  

 Призерами считаются учащиеся, награжденные дипломами, грамотами, 

почетными грамотами или другими документами за второе или третье место, 

вторую или третью степень. 

 В случае награждения учащихся дипломами, грамотами, почетными 

грамотами или другими документами и признания их призерами без указания 

места или степени единовременная премия выплачивается в размере, 

установленном за второе место для соответствующего уровня очных этапов 

олимпиад, конкурсов, соревнований, викторин, форумов, интеллектуальных 

игр, научно-практических конференций. 

 В случае награждения учащихся дипломами, грамотами, почетными 

грамотами или другими документами за второе или третье, вторую или третью 

степень и признания их победителями или лауреатами единовременная 

премия выплачивается в размере, установленном за второе или третье место, 

вторую или третью степень для соответствующего уровня очных этапов 

олимпиад, конкурсов, соревнований, викторин, форумов, интеллектуальных 

игр, научно-практических конференций.  

Финалистами считаются учащиеся, награжденные дипломами, 

грамотами, почетными грамотами и другими документами за выход в финал 

очных этапов конкурсов, соревнований, викторин, форумов, интеллектуальных 

игр, научно-практических конференций межрегионального, всероссийского, 

международного уровней. 

                        

4. Виды и размер премирования. 

 4.1. Единовременные премии выплачиваются за: 

 - получение по окончанию уровня основного общего образования 

аттестата с отличием  в размере 3000 рублей;  

 - получение по окончанию уровня среднего общего образования 

аттестата с отличием в размере 5000 рублей;  

 - получение максимального количества баллов (100 баллов) по  

предмету в размере 2000 рублей; 

 - призовые места в региональной предметной олимпиаде: 

1 место, победитель, лауреат в размере 2000 рублей, 

2 место, призер 2 степени в размере 1500 рублей, 

3 место, призер 3 степени в размере 1000 рублей; 

 - призовые места в межрегиональной предметной олимпиаде: 



1 место, победитель, лауреат в размере 3000 рублей, 

2 место, призер 2 степени в размере 2500 рублей, 

3 место, призер 3 степени в размере 2000 рублей; 

- призовые места во всероссийской, международной предметной 

олимпиаде: 

1 место, победитель, лауреат в размере 5000 рублей, 

2 место, призер 2 степени в размере 4000 рублей, 

3 место, призер 3 степени в размере 3000 рублей; 

 - призовые места в очных этапах конкурсов, соревнований, викторин, 

форумов, интеллектуальных игр, научно-практических конференций 

регионального уровня: 

1 место, победитель, лауреат в размере 1500 рублей, 

2 место, призер 2 степени в размере 1000 рублей, 

3 место, призер 3 степени в размере 800 рублей; 

 - призовые места в очных этапах конкурсов, соревнований, викторин, 

форумов, интеллектуальных игр, научно-практических конференций 

межрегионального, всероссийского уровня: 

1 место, победитель, лауреат в размере 2000 рублей, 

2 место, призер 2 степени в размере 1500 рублей, 

3 место, призер 3 степени в размере 1000 рублей; 

 - призовые места в очных этапах конкурсов, соревнований, викторин, 

форумов, интеллектуальных игр, научно-практических конференций 

международного уровня: 

1 место, победитель, лауреат – 5000 рублей, 

2 место, призер 2 степени – 3000 рублей, 

3 место, призер 3 степени – 2000 рублей; 

 - признание финалистом в очных этапах конкурсов, соревнований, 

викторин, форумов, интеллектуальных игр, научно-практических конференций 

межрегионального, всероссийского уровня в размере 900 рублей; 

 - признание финалистом в очных этапах конкурсов, соревнований, 

викторин, форумов, интеллектуальных игр, научно-практических конференций 

международного уровня в размере 1900 рублей; 

 

5. Порядок и условия назначения, выплаты, вручения единовременных 

премий. 

 

 5.1. Премии выплачиваются в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Заводоуковского городского округа на текущий год.  

 5.2. Образовательная организация направляет ходатайство на имя 
директора муниципального автономного учреждения Заводоуковского 
городского округа «Информационно-методический центр» о премировании 
учащихся по итогам аттестации за учебный год, по результатам конкурсных 
мероприятий, представляет соответствующую документацию: 



 - для учащихся, получивших аттестат с отличием, - ведомости 

успеваемости за уровень обучения; 

 - для  учащихся, получивших максимальное количество баллов (100 

баллов) по  предмету, – протокол проверки результатов единого 

государственного экзамена;  

 - для победителей, призеров, лауреатов, финалистов очных этапов 

олимпиад, конкурсов, соревнований, викторин, форумов, интеллектуальных 

игр, научно-практических конференций - копии документов, подтверждающих 

результативность участия.  

 5.3. Муниципальное автономное учреждение Заводоуковского 

городского округа «Информационно-методический центр» представляет на 

согласование список кандидатов на получение единовременных премий 

директору департамента по социальным вопросам администрации 

Заводоуковского городского округа, после чего список кандидатов на 

получение единовременных премий предоставляется главе городского округа. 

По результатам согласования готовится распоряжение администрации 

Заводоуковского городского округа. 

 5.4. Единовременные премии вручаются главой Заводоуковского 

городского округа в торжественной обстановке. Информация публикуется на 

официальных сайтах образовательных организаций, в средствах массовой 

информации. 

 

 

 


