
 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 06.06.2013         № 110-па 
 

Об утверждении порядка 

выплат денежных поощрений   
 

 

 

В целях реализации муниципальной целевой программы «Новая школа 

Югры на территории муниципального образования городской округ город 

Пыть-Ях на 2010-2013 годы и на период до 2015 года», утвержденной 

постановлением администрации города от 26.10.2010 № 201-па (в редакции от 

14.02.2011 № 30-па, от 28.11.2011 № 269-па, от 05.05.2012 № 101-па, от 

06.06.2012 № 127-па, от 22.10.2012 № 254-па, от 25.12.2012 № 350-па, от 

04.04.2013 № 63-па), 

 

 

администрация города Пыть-Яха п о с т а н о в л я е т: 

 

 

1. Утвердить порядок выплат денежных поощрений: 

1.1. Учащимся, проявившим особые успехи в учении «За отличную 

учёбу» (приложение №1). 

1.2. Победителям и призерам региональных, всероссийских и 

международных конкурсов, предметных олимпиад, смотров и соревнований 

(приложение №2). 
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1.3. Учителям-наставникам, подготовившим победителей и призеров 

региональных, всероссийских и международных конкурсов, предметных 

олимпиад, смотров и соревнований (приложение №3). 

1.4. Выпускникам 11 (12) классов общеобразовательных учреждений, 

награжденным золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» 

(приложение №4). 

2. Сектору по связям с общественными организациями и средствами 

массовой информации управления делами (О.В.Кулиш) опубликовать 

постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный 

вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Бойко В.П.           

 

 

 

Глава администрации  

города Пыть-Яха                                                                       Р.И.Стадлер 
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Приложение №1 

к постановлению администрации  

города Пыть-Яха 

от 06.06.2013 № 110-па 

 

Порядок поощрения учащихся, проявивших  особые успехи в учении  

«За отличную учёбу» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в рамках реализации 

муниципальной целевой программы «Новая школа Югры на территории 

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 

годы и на период до 2015 года», утвержденной постановлением администрации 

города от 26.10.2010 № 201-па. 

1.2. Поощрение присуждается учащимся 2-11 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных 

школ, проявившим особые успехи в учении. 

 

II. Претенденты на вознаграждение  

2.1. Поощрением награждаются учащиеся школы, достигшие высокого 

уровня на определенном этапе обучения, показавшие отличные знания при 

промежуточной аттестации по итогам 1 полугодия (I, II учебные четверти) и 2 

полугодия (III, IV учебные четверти) и имеющие отметку «отлично» по всем 

предметам учебного плана, в том числе:  

- I ступень обучения (2-4 классы) в размере 500 рублей; 

- II ступень обучения (5-9 класс) в размере 700 рублей;  

- III ступень обучения (10-11 класс) в размере 1000 рублей. 

 

III. Порядок, сроки представления и рассмотрения материалов 

3.1. Общеобразовательное учреждение представляет в адрес 

Департамента образования и молодежной политики администрации города не 
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позднее 10 дней до окончания I полугодия (I, II учебные четверти) и II 

полугодия (III, IV учебные четверти) выписку из протокола заседания 

Управляющего Совета школы о поощрении учащихся, проявивших особые 

успехи в обучении, заверенную подписью директора школы и печатью. 

3.2. Департамент образования и молодежной политики администрации 

города готовит проект распоряжения о выплате поощрения и утверждает его 

главой администрации города в течение 2 рабочих дней.  

3.3. Распоряжение администрации города о выплате поощрения в 

течение 1 рабочего дня направляется в МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

для осуществления выплат. 

 

IV. Порядок вручения поощрения 

4.1. Информация о выплате поощрения учащимся школы доводится до 

сведения учащихся во время общешкольной  торжественной линейки  в связи с 

окончанием  I, II полугодия. 

 

V. Финансовое обеспечение  

5.1. Финансовое обеспечение осуществляется в рамках реализации 

целевой программы «Новая школа Югры на территории муниципального 

образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы и на период до 

2015 года», утвержденной постановлением администрации города от 26.10.2010 

№ 201-па, в соответствии с объемом финансирования на соответствующий 

финансовый год. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

города Пыть-Яха 

      от 06.06.2013 № 110-па 

 

Порядок поощрения победителей и призеров  

региональных, всероссийских и международных конкурсов, 

предметных олимпиад, смотров, соревнований  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в рамках реализации 

муниципальной целевой программы «Новая школа Югры на территории 

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 

годы и на период до 2015 года», утвержденной постановлением администрации 

города от 26.10.2010 № 201-па. 

1.2. Поощрения присуждаются учащимся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ, 

достигших высоких результатов в области образования, науки и выплачиваются 

единовременно. 

II. Претенденты на вознаграждение  

2.1. Претендентами на поощрение являются участники очных этапов 

региональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад, смотров 

и соревнований, перечисленных в пункте 2.2. настоящего порядка, набравшие 

наибольшее количество баллов и занявшие 1 место (победители), а также 2 и 3 

места (призеры). 

2.2. Перечень региональных, всероссийских и международных конкурсов, 

олимпиад, смотров и соревнований, победителям и призерам которых 

выплачивается вознаграждение: 
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Парный тур* - поощрение вручается каждому участнику. 

Групповой тур* - поощрение вручается каждому участнику. 

 

III. Порядок, сроки представления и рассмотрения материалов 

3.1. Общеобразовательное учреждение представляет в адрес 

Департамента образования и молодежной политики администрации города не 

позднее 10 рабочих дней до окончания I,II полугодий следующие материалы:  

Наименование 

мероприятия 
Уровень (этап) Категория участника 

Сумма 

денежного 

поощрения 

(рублей) 

всероссийская олимпиада 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам 

региональный 
Победитель (1 место) 12000 

Призер (2,3 место) 10000 

заключительный 
Победитель (1 место) 18000 

Призер (2,3 место) 15000 

международная олимпиада 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам 

международный 

Победитель (1 место) 
25000 

Призер (2,3 место) 
18000 

международная олимпиада 

школ развивающего 

обучения 

заключительный   

1 тур 

(индивидуальный) 

Победитель (1 место) 3000 

Призер (2,3 место) 2000 

2 тур 

 (групповой *) 

Победитель (1 место) 2000 

Призер (2,3 место) 1000 

3 тур (парный*) 
Победитель (1 место) 2000 

Призер (2,3 место) 1000 

всероссийский 

интеллектуальный марафон 

учеников – занковцев 

3 тур 

(всероссийский) 

Победитель (1 место) 3000 

Призер (2,3 место) 2000 

научная конференция 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

окружная 
Победитель (1 место) 5000 

Призер (2,3 место) 3000 

всероссийская 
Победитель (1 место) 8000 

Призер (2,3 место) 5000 

всероссийская акция «Я – 

гражданин России» 

окружная 
Победитель (1 место) 5000 

Призер (2,3 место) 3000 

всероссийская 
Победитель (1 место) 8000 

Призер (2,3 место) 5000 

Иные олимпиады 

предусмотренные приказом 

Министерства образования 

и науки РФ «Об 

утверждении перечня 

олимпиад школьников на 

очередной учебный год» 

Заключительный 

Победитель (1 место) 3000 

Призер (2,3 место) 2000 
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-  копии подтверждающих документов (дипломы, грамоты); 

- выписка из протокола заседания Управляющего Совета о поощрении 

учащихся, заверенная подписью директора школы и печатью. 

3.2. Департамент образования и молодежной политики администрации  

города готовит проект распоряжения о выплате поощрения и утверждает его 

главой администрации города не позднее 2-х дней до окончания I,II полугодий. 

3.3. Распоряжение администрации города о выплате поощрения в 

течение 1 рабочего дня направляется в МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

для осуществления выплат. 

 

IV. Порядок вручения поощрения 

4.2.  Информация о выплате поощрения учащимся школы доводится до 

сведения учащихся во время общешкольной  торжественной линейки  в связи с 

окончанием  I, II полугодия. 

 

V. Финансовое обеспечение  

5.1. Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет 

средств местного бюджета, в рамках реализации целевой программы «Новая 

школа Югры на территории муниципального образования городской округ 

город Пыть-Ях на 2010-2013 годы и на период до 2015 года», утвержденной 

постановлением администрации города от 26.10.2010 № 201-па, в соответствии 

с объемом финансирования на соответствующий финансовый год. 
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Приложение №3 

к постановлению администрации  

города Пыть-Яха 

      от 06.06.2013 № 110-па 

 

Порядок поощрения учителей-наставников,  

подготовивших победителей и призеров региональных, всероссийских и 

международных конкурсов, предметных олимпиад, смотров и соревнований  

 

I. Общие положения 

1.1. Положение разработано в рамках реализации муниципальной 

целевой программы «Новая школа Югры на территории муниципального 

образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы и на период до 

2015 года», утвержденной постановлением администрации города от 26.10.2010 

№ 201-па. 

1.2. Поощрения присуждаются учителям-наставникам, подготовившим 

победителей и призеров региональных, всероссийских и международных 

конкурсов, предметных олимпиад, смотров и соревнований. 

 

II. Претенденты на вознаграждение  

2.1. Поощрением награждаются учителя, подготовившие победителей 

очных этапов региональных, всероссийских и международных конкурсов, 

олимпиад, смотров и соревнований, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего 

порядка, набравших наибольшее количество баллов и занявших 1 место, а 

также призеров региональных, всероссийских и международных конкурсов, 

олимпиад, смотров и соревнований, занявших 2 и 3 места. 

2.2. Перечень региональных, всероссийских и международных 

конкурсов, олимпиад, смотров и соревнований: 
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Поощрение учителю вручается один раз по каждому мероприятию и 

категории участников по итогам региональных, всероссийских и 

международных конкурсов, олимпиад, смотров и соревнований, независимо от 

количества подготовленных победителей и призеров по мероприятию. 

III. Порядок, сроки представления и рассмотрения материалов 

3.1. Общеобразовательное учреждение представляет в адрес 

Департамента образования и молодежной политики администрации города не 

Наименование 

мероприятия 
Уровень (этап) Категория участника 

Сумма 

денежного 

поощрения 

(рублей) 

всероссийская олимпиада 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам 

региональный 
Победитель (1 место) 12000 

Призер (2,3 место) 10000 

заключительный 
Победитель (1 место) 18000 

Призер (2,3 место) 15000 

международная олимпиада 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам 

международный 

Победитель (1 место) 
25000 

Призер (2,3 место) 
18000 

международная олимпиада 

школ развивающего 

обучения 

заключительный   

1 тур 

(индивидуальный) 

Победитель (1 место) 3000 

Призер (2,3 место) 2000 

2 тур 

 (групповой) 

Победитель (1 место) 2000 

Призер (2,3 место) 1000 

3 тур (парный) 
Победитель (1 место) 2000 

Призер (2,3 место) 1000 

всероссийский 

интеллектуальный марафон 

учеников – занковцев 

3 тур 

(всероссийский) 

Победитель (1 место) 3000 

Призер (2,3 место) 2000 

научная конференция 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

окружная 
Победитель (1 место) 5000 

Призер (2,3 место) 3000 

всероссийская 
Победитель (1 место) 8000 

Призер (2,3 место) 5000 

всероссийская акция «Я – 

гражданин России» 

окружная 
Победитель (1 место) 5000 

Призер (2,3 место) 3000 

всероссийская 
Победитель (1 место) 8000 

Призер (2,3 место) 5000 

Иные олимпиады 

предусмотренные приказом 

Министерства образования 

и науки РФ «Об 

утверждении перечня 

олимпиад школьников на 

очередной учебный год» 

Заключительный 

Победитель (1 место) 3000 

Призер (2,3 место) 2000 
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позднее 10 рабочих дней до окончания I,II полугодий следующие материалы: 

-  копии подтверждающих документов (дипломы, грамоты); 

-  выписка из протокола заседания Управляющего Совета о 

поощрении учителей, заверенная подписью директора школы и печатью. 

3.2. Департамент образования и молодежной политики администрации 

города разрабатывает проект распоряжения о выплате поощрения и утверждает 

его главой администрации города не позднее 2-х дней до окончания I,II 

полугодий. 

3.4. Распоряжение администрации города о выплате поощрения в 

течение 1 рабочего дня направляется в МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

для осуществления выплат. 

 

VI. Порядок вручения поощрения 

4.1.  Информация о выплате поощрения учителям – наставникам школы 

доводится до сведения учителей во время общешкольной  торжественной 

линейки  в связи с окончанием  I, II полугодия. 

 

IV. Финансовое обеспечение  

5.1. Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет 

средств местного бюджета, в рамках реализации целевой программы «Новая 

школа Югры на территории муниципального образования городской округ 

город Пыть-Ях на 2010-2013 годы и на период до 2015 года», утвержденной 

постановлением администрации города от 26.10.2010 № 201-па, в соответствии 

с объемом финансирования на соответствующий финансовый год. 

 

 



 11 

Приложение №4 

к постановлению администрации  

города Пыть-Яха 

      от 06.06.2013 № 110-па 

 

Порядок поощрения выпускников 11(12) классов  

общеобразовательных учреждений, награжденных  

золотой и серебряной медалями  

«За особые успехи в учении» 

  

I. Общие положения 

1.1. Положение разработано в рамках реализации муниципальной 

целевой программы «Новая школа Югры на территории муниципального 

образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы и на период до 

2015 года», утвержденной постановлением администрации города от 26.10.2010 

№ 201-па. 

1.2. Поощрение присуждается учащимся 11(12) классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных 

школ, проявившим особые успехи в учении. 

 

II. Претенденты на вознаграждение  

2.1. Выпускники 11 (12) классов, награжденные золотой медалью «За 

особые успехи в учении» в размере 9000 рублей. 

2.2. Выпускники 11 (12) классов, награжденные серебряной медалью 

«За особые успехи в учении» в размере 6000 рублей. 

 

III. Порядок, сроки представления и рассмотрения материалов 

3.1. Общеобразовательное учреждение представляет в адрес 

Департамента образования и молодежной политики администрации города не 

позднее 10 рабочих дней до даты вручения аттестата об основном общем и 

среднем (полном) общем образовании выписку из протокола заседания 
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Управляющего совета о поощрении учащихся, проявивших особые успехи в 

обучении, заверенную подписью директора. 

3.2. Департамент образования и молодежной политики администрации 

города разрабатывает проект распоряжения о выплате поощрения и утверждает 

его главой администрации города не позднее 2-х дней до до даты вручения 

аттестата об основном общем и среднем (полном) общем образовании. 

3.3. Распоряжение администрации города о выплате поощрения в течение 

1 рабочего дня направляется в МКУ «Централизованная бухгалтерия» для 

осуществления выплат. 

 

IV. Порядок вручения поощрения 

4.1. Информация о выплате поощрения доводится до сведения  

учащихся 11(12) классов директором общеобразовательного учреждения в 

июне текущего года во время торжественной линейки, посвященной окончанию 

школы. 

 

V. Финансовое обеспечение  

5.1. Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет 

средств местного бюджета, в рамках реализации целевой программы «Новая 

школа Югры на территории муниципального образования городской округ 

город Пыть-Ях на 2010-2013 годы и на период до 2015 года», утвержденной 

постановлением администрации города от 26.10.2010 № 201-па, в соответствии 

с объемом финансирования на соответствующий финансовый год. 

 


