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АДДИНИСТРАIД4Я МУНИIХ4ГIАJЪНОГОниU r рАция муниtц4гIАJъного оБрАзовАниrI
(примор скш;I му}ild-Ц[IАльныЙ рдЙон>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2019 года }lb 114з

г. Архангельск

о премиях и стипендиях главы муниципального образования
<<приморский муниципальный райоm> обучающимся и выпускникам

образовательных организацийл реализующих программы среднего
общего образования, муниципального образования

<<Приморский муниципальный район>>

В соответствии с tryнктом 7 частп 2 статьи З4 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года J\b 27з-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации)), пунктом 5 статьи 24.1 закона Архангельской области от 2 июля
20lЗ года Ns 7|2-4l-оЗ (Об образовании в Архангельской областп>, с целью
поощрения обучающихся, проявивших выдающиеся способности в обучении,
администрациямунициIIutльного образования п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о премиях главы муницип€tльного
образования <Приморский муниципальный райою> выпускникам
образовательных организаций, реализующих программы среднего общего
образования, муниципaлъного образования <приморский муниципальный
райою> за особые успехи в учении согласно приложению 1

2. Утвердить Положение о стипендиrtх главы муниципЕlльного
образования <приморский муницllпальный райою> обучающимся
образовательных организаций, реализующих про|раммы.среднего общего
образования, муницип€lльного образования кприморский муниципальный
райою>, имеющим отличные результаты обучения в 10 и 11 классах, согласно
приложению 2.

з. Финансовое обеспечение расходньrх обязательств, связанных с
реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в местном бюджете на укzванные цели.

4. Признать утратившими сиJIу:
постановление главы местного самоуправления муницип€lльного

образования <<Приморский райою> от 18 февраля 1997 года J\ъ 59 <<О премиях
и стипеНдияХ главЫ мунициП€rльногО образования <<Приморский район>
учащимся и выIIускникам общеобр€вовательных школ Приморского районg);



г

постановление главы местного самоуправления муниципutльного

образования <Приморский райою> от 8 апреля 2004 года J\b 104 (О премиях

и стипендиrtх Главы муницип€шьного образования <<Приморский райою>

учащимся и выпускникам средних общеобр€IзователънъIх школ

муниципaпьного образования <<Приморский райою> ;

постановление главы муницип€l'лъного образования <приморский

муниципальный райою> от 27 июня 2007 года J,,lb 104 <<о внесении изменений

в постановление главы муниципального образования <<Приморский район> от

08.04.2004 г. J\b 104 (о премиях и стипендиях Главы муниципального

образования <<Гфиморский райою> учащимся и выгryскникам средних
муницип€lльного образования <<Приморскийобщеобр€вовательных школ

район>;
постановление главы муницип€lльного образования <<приморский

муниципальный райою> от 15 февраля 2008 года J\b 26 (о внесении

изменений В постаноВление главы мунициПЕlльного образования от

08.04.2004 г. J\b 104 <<О премиях и стипендиях Главы муниципального

образования <<приморский райою> учащимся и выгrускникам средних

общеобразовательных школ муницип€tлъного образования <<приморский

райою>.
5. Опубликоватъ настоящее постановление

Приморского района>> и разместить в сетевом

интернет-портЕtл <<Вестник Приморского районо>,
6. Настоящеепостановле в силу со дня его подписания-

Глава муниципального Ф6- в.А. рудкина

в бюллетене <<Вестник

издании <Официальный



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
гIостановлением администрации

мунициrrальЕого образования
кПриморский муниципаьньй район>

от 28 июня 2019 года ЛЬ 1143

положение
о премиях главы муниципального образования

<<Приморский муниципальный райо"'> выпускникам
образовательцых оргаЕизацийl реализующих программы среднего

общего образования, муниципального образования
<<Приморский муниципальный район>>

за особые успехи в учении

1. НастояЩее ПолоЖение' разрабоТанное в соотвеТствиИ С гý/нктом
7 частИ2 стжьи 34 Федерапьного закона от 29 декабря 2012года J,,lэ 27з-Фз
кОб образовании в Российской Федерации), пунктом 5 статьи 24.| закона
Архангельской области от 2 июля 2013 года J\9 712-41-оЗ (об образовании в
Архангельской областп>, устанавливает специЕrльные денежные поощрениrI
для лиц, проявивших особые успехи в обучении в виде премий, опредеJUIет

Премии гjtавы муниципztльного образования <приморокий
мунициПitпъныИ раиою) ежегоднО присужД€lютсЯ ВЫtý/скникам
образователънъIх организаций, реализующих программы среднего общего
образования, муницип€lльного образования <приморский муниципальный'
райою> (далее - образовательные организации), наIражденным:

золотой медалью <<За особые успехи в учении);
серебряной меда_пью <За особые успехи в обученип>;
дипломом <<Золотая надеЖда Архангельской областп>.
3. Премии главы муницип€lлъного образования <<Приморский

муниципальный райою> устанавливаются :

выпускникам образовательных организаций, нацражденным золотой
медалью <<За особые успехи в учении), в размере 2000 рублей;

выгtускникам офазовательных организаций, нацражденным
серебряной медалью <<За особые успехи в обучении), в размере 10-00 рублей;

выпускникам образовательньrх организаций, нацражденным дипломом
<<Золотая надежда Архангельской областп>, в р€вмере 3000 рублей.

5. Органом, уполномоченным дJUI организации работы по
присуждению премий, является Управление образования администрации
муниципапьного образования <<Приморский муниципальный район> (далее -
управление образования), которое проводит рассмотрение и оценку

2.
муниципалъный



документов на соответствие достижений выдвинутых кандидатур пункry 2
настоящего Положения.

6. .Щля выдвижениrI кандидата на соискание премии руководители
образователъных организаций не позднее 25 июня текущего года
представляют в Управление образования на бумажном носителе ходатайство
о поощрении выпускников с указанием следующей информации:

фамилия, имя, отчество обучающегося;
наименование образовательной организации;
батrлы, набранные выпускником по результатам единого

государственного экзамена по обязательным учебным шредметам.
7. К ходатайству прилагаются следующие документы:
выписка из решения педагогиIIеского совета образовательной

организации, завереннм подписью руководителя образовательной
организации, о поощрении выtý/скника премией главы муниципztльного
образования <<Приморский муниципальный райою> ;

заверенная руководителем образовательной организации копиrI
аттестата о среднем общем образовании.

8. Определение получателей премии осуществляется Управлением
образованиrI не позднее 5 июля текущего года.

9. Присуждение премии производуlтся распоряжением
аДМинисТрации муницип€lльного образования <Приморский муниципальный
райою> на основании предложений Управления образования.

10. Премии муницип€lJIьного образования кПриморскийглавы

раион)) вручiлются в торжественной обстановке
образовательных организаций главой муниципЕtльного

ОбРаЗования <<Приморский муниципальный райою> или уполномоченным им
лицом.

муниципалъный
ВЫtý/скникам
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постЕlновлением администрации
муниципальЕого образования

кПриморский муниципальньй район>
от 28 июшI 2019 года j\Ъ 1143

положение
о стипендиях главы муциципального образования

<<Приморский муниципальный район>
обучающимся в образовательных организациях, реализующих

программы средЕего общего образования, муниципального образования
<<Приморский муниципальный район>),

имеющим отличные результаты обучения в 10 и 11 классах

1. Настоящее Положение' разработанное в соответствии с щ/нктом
7 части 2 статъи 34 Федералъного закона от 29 декабря 2о12 года Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, пунктом 5 статьи 24.1 закона
Архангельской области от 2 июля 2013 года Ns7l2-4|-оЗ (об образовании в
Архангельской областп>, устанавливает специ€tльные денежные выплаты дJuI
лиц, проявивших особые успехи в обучении)в виде стипендий, в целях сти-
мулирования и поддержки освое ния ими о бразовательных программ, опреде-
jUIeT основаниrI и порядок их н€вначения главой муницип€lJIьного образова-
ния <<Приморский муниципальный райоm>.

2. Стипендии главы муницип€lльного образования <Приморский
муниципальный райою> н€вначаются обучающимся 10 и 11 классов
образовательных организаций, реализующих программы среднего общего
образования, муницип€lльного образования <приморский муниципальный

успеваемости (отлично> по всем учебным предметам учебного плана по
результатам первого поJryгодия и учебного года.

З, СтипендиrI выплачивается два рша в год:
по итогам первого полугодия учебного года в рi}змере 400 рублей;
по итогitм у.rебного года в размере 500 рублей.

Органомl }полномоченным дJuI организации работы по
назначению стипендий, является Управление образования администрации
муницип€lльного образования <<Приморский муниципальный район> (да.гlее -
Управление образования), которое проводит рассмотрение и оценку
документов на соответствие достижений выдвинутых кандидатур гryнкту 2
настоящего ПоложениrI.

5. Для выдвижениjI кандидата на поJIучение стипендии
РУКОВОДиТели образовательных организациЙ не позднее 15 января и 15 июня
текУщего года соответственно представJIяют в Управление образования на

4.



бумажном носителе ходатайство о пооrrц)ении обучающегося с ук€ванием
следующей информации:

фамилия ) uIмя, отчество обучающегося;
кJIасс;
наименование образовательной организации;
оценки обучающегося по всем учебным предметам учебного плана по

итогам первого поJryгодиrI и уrебного года.
6. К ХОДаТайстВу прилагается выписка из решения педагогического

совета образовательной организации, заверенная подписью руководитеJIя
обрiшовательной организации, о поощрении обучающегося стипендией главы
муницип.lльного образования <<приморский муниципальный райою>.7. Определение полуrателей стипендии осуществляется
управлением обр€вованиrI не позднее 31 января и 1 июля текущего года
соответственно.

8. Назначение стипендии производится распоряжением
администрации муниципапьного образования <<приморский муниципальный
райою> на основании предложений Управления образования.


