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Об утверждении Положения о специальных денежных поощрениях для  
лиц, проявивших выдающиеся способности, и иные меры  

стимулирования указанных лиц на территории Урванского  
муниципального района(в новой редакцпи)приложение 2 к

постановлению

В соответствии с Ф едеральным законом от 29.12.2012 №  2 7 3 -0 3  «Об 
образовании в Российской Ф едерации», местная администрация Урванского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о специальных денежных поощ рениях для 
лиц, проявивш их выдающиеся способности, и иные меры стимулирования 
указанных лиц на территории Урванского муниципального района (в новой 
редакции).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Маяк- 
07» с одновременным размещ ением на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района и УО.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

И.о.Главы местной администрации  
Урванского муниципального  
района КБР Р.Х. Казова



Утверждено
постановлением Главы местной администрации 

Урванского муниципального района КБР 
№ 1043 от 11.12.2017г.

Положение о специальных денежных поощрениях для лиц, проявивших 
выдающиеся способности, и иные меры стимулирования указанных лиц на 

территории Урванского муниципального района

1. Общие положения

1.1 .Настоящее положение определяет критерии и порядок отбора лиц. 
подлежащих специальным денежным поощрениям, как проявившим выдающиеся 
способности, и иные меры стимулирования указанных лиц на территории 
Урванского муниципального района (далее Положение).

1.2. Организация поощрения обучающихся осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;
Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989);
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации;
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки КБР;
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014г. № 23-P3

«Об образовании»
Уставом Урванского муниципального района;
иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, 
нормативными правовыми актами муниципального района.

1.3. Специальные денежные поощрения или иные меры стимулирования 
устанавливаются для обучающихся муниципальных образовательных организаций 
на территории Урванского муниципального района, достигших высоких 
(значительных) результатов в учебе, олимпиадном движении, спорте, творческой и 
общественной деятельности с целью поощрения и стимулирования интересов 
обучающихся к развитию интеллектуального и творческого, спортивного 
потенциала, проявлению активной жизненной позиции.

1.4. Специальные денежные поощрения или иные меры стимулирования 
могут быть представлены в виде денежного поощрения для обучающихся, 
единовременного поощрения в виде пригласительного билета, подарка.

1.5. Количество и размер денежного поощрения определяются в 
соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие образования 
Урванского муниципального района на _______________годы», утвержденной



постановлением Администрации Урванского муниципального района от 
______  №

2. Критерии на получение денежного поощрения и иных мер 
стимулирования обучающихся

2.1. Претендентами на получение денежного поощрения могут быть 
обучающиеся в возрасте от 14 до 18 лет муниципальных образовательных 
организаций проявившие особые заслуги в области образования, творческой и 
спортивной деятельности, подтвержденные дипломами победителей и призеров 
областных, всероссийских и международных предметных олимпиад, научно- 
практических конференций, фестивалей, конкурсов, выставок, спортивных 
соревнований за истекший учебный год.
При прочих равных условиях учитываются результаты участия претендентов на 

специальное денежное поощрение в муниципальном и региональном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников.

2^2. Пакет документов о назначении денежного поощрения, содержащий: 
ходатайство педагогического совета образовательной организации:

заявление (форма заявления согласно приложению 1 к настоящему
постановлению);
характеристику-обоснование;
материалы;
подтверждающие достижения обучающихся в различных видах деятельности 

(копии грамот, дипломов, удостоверений к наградам) направляется 
администрациями образовательных организаций в Управление образования 
Администрации Урванского муниципального района ежегодно до 20 августа.

2.3. Документы на назначение денежного поощрения 
рассматриваются комиссией, состав которой утверждается постановлением 
администрации Урванского муниципального района.

После рассмотрения пакета документов комиссия проводит ранжирование 
претендентов на денежное поощрение, согласно Критериям оценки 
результативности деятельности обучающихся, претендующих на получение 
денежного поощрения (Приложение 2 к настоящему постановлению) и 
принимает решение о назначении денежного поощрения на текущий учебный год 
которое оформляется протоколом.

2.4. На основании протокола конкурсной комиссии Управление образования 
администрации Урванского муниципального района утверждает список

обучающихся на получение денежного поощрения.
2.5. Назначение денежного поощрения подтверждается вручением 

ооучающемуся диплома.
2.6. Для получения единовременного поощрения Управление образования 

может проводить торжественные мероприятия по результатам участия 
ооучающихся в Международных, Всероссийских, региональных (республиканских) 
и районных конкурсных мероприятиях различной направленности.

2.7. Материально-техническое обеспечение деятельности по выплате и 
организации специальных денежных поощрений для лиц, проявивших 
выдающиеся способности, и иных мер стимулирования обучающихся в



муниципальных образовательных организациях Урванского муниципального 
района осуществляется за счет средств бюджета муниципального района.

2.8. Контроль за обеспечением деятельности по выплате и организации 
специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся 
способности, и иных мер стимулирования обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях Урванского муниципального района осуществляет 
Управление образования Администрации Урванского муниципального района.



Приложение 1
к Положению

В конкурсную КОМИССИЮ 
ОТ_______________________________

(ФИО)

страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования N _________
И Н Н __________ ____________________
Паспорт сер и я________N____________

В ы д ан ________________________________
Домашний а д р ес _______________________

Телефон

Заявление

Прош у рассмотреть мою кандидатуру на получение денежного 
поощрения

Средства перечислить на расчетный счет N ________________________

(наименование кредитной организации, БИК, кор.счет) 
К заявлению прилагаю:
1. ______________________________________________________________________
2 . ______________________________________________________
3 .  
4  .  
5 .  
6 .

I I  п 20 год



Приложение 2
к Положению

Критерии оценки результативности деятельности обучающихся, 
претендующих на получение денежного поощрения

Показатель Количество баллов

1. У частие в международных (всероссийских) олимпиадах, 
конференциях, семинарах, выставках

Диплом 1 степени (победитель) 10
Диплом 2 степени (призёр) 9
Диплом 3 степени (призёр) 8
Диплом участника /7
Свидетельство участника, сертификат 5
Наличие печатного издания 10

2. Участие в региональных олимпиадах, конференциях, семинарах, 
выставках

Диплом 1 степени (победитель)
Диплом 2 степени (призёр) 5
Диплом 3 степени (призёр) 3
Диплом участника
Свидетельство участника, сертификат 1

3. Наличие спортивных достижений (региональных)

Грамота победителя соревнований 10
Грамота призера соревнований

4. Занятие призовых мест на всероссийской олимпиаде школьников

Заключительный этап всероссийской олимпиады 15
Региональный этап всероссийской олимпиады 10
М униципальный этап всероссийской олимпиады



Приложение 3
к Положению

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавш ийся,

(ФИО субъекта персональных данных) 
документ, удостоверяю щ ий личность,_____________________серия №

выдан

(дата выдачи, кем выдан)
проживающ ий по адресу:

(адрес регистрации)
(наименование образовательной организации)

(далее -  Обучающийся), в соответствии с Ф едеральным Законом от 
27.07.2006 № 152-Ф З «О персональных данных» даю согласие на обработку 
моих персональных данных (далее - Персональные данные), и публикацию 
их в средствах массовой информации и на сайтах (в том числе в сети 
«Интернет») М КУ «Управление образования Урванского муниципального 
района КБР» , находящемуся по адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Ленина, 35. 
(далее — Оператор) с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с целью обеспечения выдачи специального 
денежного поощрения, в соответствии с Положением о специальных 
денежных поощ рениях для лиц, проявивших выдающиеся способности, и 
иные меры стимулирования обучающихся в муниципальных 
общ еобразовательных учреждениях на территории Урванского 
муниципального района.
Оператор вправе осуществлять следующие действия (операции) с 

Персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, распространение (передачу), публикацию. 
Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Ф едеральном Законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Оператор вправе включать обрабатываемые Персональные данные в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 
документами федеральных, региональных и муниципальных органов



управления образованием, регламентирующ ими предоставление отчетных 
данных, и передавать их в вышестоящ ие органы.

Оператор вправе предоставлять доступ к Персональным данным лицам, 
не указанным выше, в случаях, установленных законодательством. Оператор 
может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по 
официальному запросу в случаях, установленных законодательством.

В соответствии со ст. 14 № 152-ФЗ от 27.07.2006 по письменному 
запросу я имею право на получение информации, касающ ейся обработки 
Персональных данных.

При поступлении Оператору письменного заявления о прекращении 
действия Согласия Персональные данные уничтожаются (или 
обезличиваются), если это не противоречит законодательству, 
установленным способом в срок, не превыш ающ ий тридцати дней с даты 
поступления заявления.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и прекращает 
действие по достижении целей.

Согласие мож ет быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

« » 2017 г.

(подпись)


