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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       29.05.2017                                                                      №548 

Об утверждении Положения о мерах 

стимулирования обучающихся образовательных 

организаций Камско-Устьинского муниципального 

района, проявивших выдающиеся способности, 

и их наставников 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», районной целевой программой  

«Поддержка одарѐнных детей  Камско-Устьинского муниципального района и их 

наставников на 2014-2018 годы», в целях поощрения учащихся образовательных 

организаций Камско-Устьинского муниципального района, проявивших 

способности в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах, Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о мерах стимулирования обучающихся 

образовательных организаций Камско-Устьинского муниципального района, 

проявивших выдающиеся способности, и их наставников согласно приложению 

№1. 

2. Рекомендовать МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского 

муниципального района выделять денежные средства на материальное 

стимулирование обучающихся образовательных организаций Камско-

Устьинского муниципального района, проявивших выдающиеся способности, и 

их наставников согласно утверждаемым сметам. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан  И.А. Леонова. 

 

Руководитель                                                                       А.А. Насыров 



Приложение №1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

от 29.05.2017  № 548 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах стимулирования обучающихся образовательных организаций  

Камско-Устьинского муниципального района,  

проявивших выдающиеся способности, и их наставников 

 

 

1. Настоящее Положение о мерах стимулирования обучающихся 

образовательных организаций Камско-Устьинского муниципального района, 

проявивших выдающиеся способности, а также их наставников (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», районной целевой 

программы «Поддержка одарѐнных детей Камско-Устьинского муниципального 

района и их наставников на 2014-2018 годы», иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Камско-Устьинского 

муниципального района в целях поощрения учащихся муниципальных 

образовательных организаций, проявивших способности в предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах. 

2. Положение определяет порядок материального стимулирования 

обучающихся образовательных организаций Камско-Устьинского 

муниципального района, проявивших выдающиеся способности, а также их 

наставников (порядок вручения денежных премий). 

3. Денежные премии вручаются ежегодно в следующем размере: 

- в размере 3000 рублей - победителям и призерам заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; 

- в размере 2000 рублей - учащимся образовательных организаций – 

победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиада и 

заключительного этапа республиканской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам; 

- в размере 2000 рублей – победителям республиканских научно-

практических конференций, призерам Всероссийских творческих конкурсов; 

- в размере 500 рублей – победителям республиканских творческих 

конкурсов, входящих в рейтинговый список; 

- в размере 3000 рублей - учащимся образовательных организаций – 

победителям районного конкурса «Ученик года». 



4. Списки учащихся – победителей и призеров олимпиад, конкурсов, 

конференций формируются на основании приказов Министерства образования и 

науки Республики Татарстан. 

5. Размер денежного вознаграждения педагогическим работникам – 

наставникам обучающихся определяется ежегодно МКУ «Управление 

образования Камско-Устьинского муниципального района». 

6. Присуждение денежных премий осуществляется распоряжением МКУ 

«Управление образования Камско-Устьинского муниципального района». 

 

 


