
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 

От « 6 » декабря 20 13 г.  № 910 
 

Об утверждении Положения о мерах стимулирования лиц,  

проявивших особые способности в различных сферах деятельности 

 

На основании ст. 5 и ч. 4 ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положения об управлении образования 

Администрации города Когалыма, утвержденного решением Думы города Когалыма от 

09.02.2006 №208-ГД, в целях создания условий для выявления, развития и поддержки 

обучающихся, проявляющих способности в различных сферах деятельности   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о мерах стимулирования лиц, проявивших особые 

способности в различных сферах деятельности, согласно приложению. 

 

2. Заместителю начальника отдела по общему и дополнительному образованию 

управления образования Администрации города Когалыма Зайцевой Т.В.: 

2.1. Довести Положение, утвержденное пунктом 1 настоящего приказа, до 

сведения специалистов управления образования Администрации города Когалыма в 

срок до 10.12.2013. 

2.2. Довести Положение, утвержденное пунктом 1 настоящего приказа, до 

сведения руководителей образовательных организаций города Когалыма в срок до 

10.12.2013. 

2.3. Разместить настоящий приказ и приложение к нему на сайте управления 

образования Администрации города Когалыма в срок до 10.12.2013. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего данного приказа возложить на 

начальника отдела по общему и дополнительному образованию управления образования 

Администрации города Когалыма Власенко М.Г. 

 

 

Начальник Управления образования 

 

С.Г.Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайцева 

Власенко 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу Управления образования  

от 06.12.2013 № 910 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах стимулирования лиц, проявивших особые способности  

в различных сферах деятельности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о мерах стимулирования лиц, проявивших 

выдающиеся способности в различных сферах деятельности (далее – Положение) 

разработано в соответствии с ч. 4 ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер стимулирования лицам, 

обучающимся в образовательных организациях города Когалыма, проявившим 

выдающиеся способности и показавшим высокий уровень интеллектуального развития 

и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской 

деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физической 

культуре и спорте (далее – обучающихся). 

1.3. Целями настоящего Положения являются: 

─ развитие творческого потенциала одаренных детей, проявивших 

выдающиеся способности в учебе, творчестве, спорте, продемонстрировавших высокое 

мастерство по итогам участия в муниципальных, окружных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях (далее – 

конкурсные мероприятия). 

─ дополнительная мотивация к получению знаний, моральное и материальное 

стимулирование обучающихся. 

 

2. Меры стимулирования обучающихся 

 

2.1. За достижения в учебе и внеурочной деятельности, за поднятие престижа 

образовательной организации на муниципальных, региональных, федеральных, 

международных конкурсных мероприятиях устанавливаются следующие меры 

стимулирования обучающихся: 

 награждение грамотой, благодарственным письмом, дипломом, сертификатом 

управления образования Администрации города Когалыма; 

 моральное и материальное поощрение от спонсоров и учредителей конкурсов; 

 муниципальные чествования победителей и призеров (торжественное вручение 

дипломов, грамот) различных мероприятий интеллектуальной, творческой, спортивной, 

социальной направленностей; 

 торжественное чествование лучших учащихся начальной школы, выпускников 

города Когалыма; 

 размещение публикаций и информационных материалов на сайте Управления 

образования, в местных СМИ (газета «Когалымский вестник», телеканал 

«Инфосервис+») о результатах проведения мероприятий; 

 выделение путевок в лагеря отдыха; 

 вручение денежных вознаграждений победителям и призерам муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, городской научно-исследовательской 

конференции «Шаг в будущее», других мероприятий;  



 вручение премии Главы города «Лучший ученик общеобразовательного 

учреждения»; 

 представление на награждение именной премией ООО «ЛУКОЙЛ – Западная 

Сибирь»  

2.2. Управление образования Администрации города Когалыма вправе поощрять 

педагогических работников, подготовивших победителей и призеров различных 

мероприятий, родителей (законных представителей) обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности в различных сферах деятельности, посредством вручения   

благодарственных писем, грамот. 

2.3. Управление образования Администрации города Когалыма вправе отмечать 

положительную работу педагогических коллективов муниципальных образовательных 

организаций города Когалыма по развитию интеллектуальных, творческих и 

спортивных способностей обучающихся посредством вручения благодарственных 

писем педагогическому коллективу в лице его руководителя. 

 

3. Принципы применения мер стимулирования обучающихся 
 

Применение мер стимулирования основано на следующих принципах: 

─ единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся; 

─ гласности; 

─ поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

─ стимулирования эффективности и качества деятельности; 

─ взаимосвязи морального и материального поощрений. 

 

4. Порядок представления обучающихся к поощрению и применения мер 

поощрения 

 

4.1. Благодарностью, грамотой, благодарственным письмом, дипломом, 

сертификатом управления образования Администрации города Когалыма награждаются 

победители и призёры конкурсных мероприятий муниципального уровня в 

соответствии с положениями о проведении мероприятий. 

4.2. Грамотой, благодарственным письмом управления образования 

Администрации города Когалыма по итогам учебного года награждаются обучающиеся 

3-11 классов в соответствии с нормативными документами управления образования 

Администрации города Когалыма. 

4.2. Денежной премией Администрации города Когалыма награждаются 

победители и призеры городских мероприятий согласно нормативным правовым 

документам Администрации города Когалыма. 

 

 

 

 


