
Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.02.2017 № 116 
п. Батецкий

Об утверждении Положения о 
поощрении лиц, проявивших 
выдающиеся способности,
добившихся успехов в учебной, 
научно - исследовательской, 
творческой, физкультурно
спортивной деятельности

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом от 30.07.2010 № 800-03 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки обучающихся, проявивших способности в учебной и 
научно-исследовательской деятельности», Уставом Батецкого муниципального 
района, в целях поддержки и стимулирования обучающихся образовательных 
организаций Батецкого муниципального района, проявивших выдающиеся 
способности, добившихся успехов в учебной, научно-исследовательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, Администрация 
Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о поощрении лиц, проявивших 
выдающиеся способности, добившихся успехов в учебной, научно- 
исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 
обучающихся в образовательных организациях Батецкого муниципального 
района.

2. Утвердить прилагаемый состав Совета по присуждению поощрений 
для лиц, проявивших выдающиеся способности, добившихся успехов в 
учебной, научно-исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, обучающихся в образовательных организациях Батецкого 
муниципального района.



3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Батецкого муниципального района, председателя 
комитета организационной и правовой работы Ковалеву О.А.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава района В.Н.Иванов

рв
№56п



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Батецкого муниципального 
района от 28.02.2017 № 116

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении лиц, проявивших выдающиеся способности, добившихся 

успехов в учебной, научно-исследовательской, творческой, физкультурно
спортивной деятельности, обучающихся в образовательных организациях

Батецкого муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о поощрении лиц, проявивших выдающиеся 

способности, добившихся успехов в учебной, научно-исследовательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, обучающихся в 
образовательных организациях Батецкого муниципального района (далее - 
Положение), разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 77 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Батецкого муниципального района, в целях 
поддержки и стимулирования лиц, проявивших выдающиеся способности, 
добившихся успехов в учебной, научно-исследовательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, обучающихся в образовательных 
организациях Батецкого муниципального района.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и критерии установления 
поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, (далее -  
Поощрения) указанных лиц.

1.3. В Положении используются следующие понятия:
поощрения в виде награждения Благодарственным письмом Главы 

района, Благодарностью председателя Комитета образования района;
иные меры стимулирования -  в виде экскурсий, Рождественской Ёлки 

Главы района, ценных подарков.
1.4. Учредителем Поощрений для лиц, добившихся успехов в учебной,

научно-исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности является Администрация Батецкого муниципального района.

Финансирование осуществляется за счет денежных средств, 
предусмотренных в муниципальной программе «Развитие образования в 
Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы».

1.5. Претендентами на Поощрение являются обучающиеся 
образовательных организаций Батецкого муниципального района школьного 
возраста, имеющие значительные достижения в различных видах деятельности: 
учебной, научно-исследовательской, творческой и физкультурно-спортивной, 
социальной.

1.6. Отбор кандидатов на поощрение осуществляется по номинациям:
«За успехи в учебной деятельности»;



«За успехи в области научно-исследовательской деятельности»;
«За успехи в области физкультурно-спортивной деятельности»;
«За успехи в творческой деятельности»;
«За успехи в социально-значимой деятельности».
1.7. В номинации «За успехи в учебной деятельности» поощряются 

обучающихся победители и призеры регионального и всероссийского этапов 
всероссийской олимпиады школьников образовательных организаций 
Батецкого муниципального района в текущем учебном году.

1.8. В номинации «За успехи в области научно-исследовательской 
деятельности» поощряются победители и призеры научно-практических 
конференций и интеллектуальных конкурсов областного и всероссийского 
уровней.

1.9. В номинации «За успехи в области физкультурно-спортивной 
деятельности» поощряются победители и призеры соревнований, спартакиад 
областного и всероссийского уровней.

1.10. В номинации «За успехи в творческой деятельности» поощряются 
победители и призеры творческих конкурсов и фестивалей областного, 
всероссийского и международного уровней.

1.11. В номинации «За успехи в социально-значимой деятельности» 
поощряются активные участники социально-значимых акций и проектов, 
реализуемых на муниципальном, областном и всероссийском уровнях.

2. Порядок отбора кандидатов на получение Поощрений
2.1. Образовательные организации ежегодно в срок до 20 мая 

предоставляют в Комитет образования района для рассмотрения Советом по 
присуждению поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, 
добившихся успехов в учебной, научно-исследовательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, обучающихся в образовательных 
организациях Батецкого муниципального района (далее - Совет) на каждого 
кандидата следующие материалы:

ходатайство (с краткой характеристикой и общей оценкой достижений) 
образовательной организации, выдвинувшей кандидата;

копии документов, свидетельствующих о достижениях обучающегося в 
текущем году (дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты, публикации в 
средствах массовой информации). Каждая копия заверяется подписью 
руководителя и печатью образовательной организации, выдвигающей 
участника;

другие материалы, подтверждающие особые успехи кандидата 
образовательной организации.

2.2. Список кандидатов на присуждение Поощрений вместе с 
представлениями и подтверждающими документами передается для 
рассмотрения в Совет. Рассмотрение документов осуществляется в течение 10 
рабочих дней со дня их предоставления.

2.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год.
2.4. Заседание Совета проводит его председатель, а в случае его 

отсутствия -  заместитель председателя Совета.



2.5. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимает 
участие не менее 2/3 ее членов от установленного числа.

2.6. Решение Совета принимается большинством голосов от числа 
присутствующих членов Совета путем открытого голосования. При разделении 
голосов поровну окончательное решение принимает председатель Совета (его 
заместитель).

2.7. Решение Совета оформляется протоколом и подписывается 
председателем (заместителем председателя) и секретарем Совета.

2.8. На основании решения Совета Комитетом образования района 
готовится проект постановления о награждении Благодарственным письмом 
Главы района, либо издается приказ о награждении Благодарностью 
председателя Комитета образования района.

2.9. Вручение Поощрений производится в торжественной обстановке на 
районных мероприятиях, посвященных Дню молодежи и Дню защиты детей.

2.10. Комитет образования района предоставляет для публикации 
информацию о вручении Поощрений в муниципальную газету «Батецкий 
край», размещает информацию на официальном сайте Администрации 
муниципального района.



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Батецкого муниципального 
района от 28.02.2017 № 116

СОСТАВ
Совета по присуждению поощрений для лиц, проявивших выдающиеся 

способности, добившихся успехов в учебной, научно-исследовательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, обучающихся в 

образовательных организациях Батецкого муниципального района

Ковалева О.А.

Фёдорова Л.Б.

Левицкая Е.М.

Члены Совета: 

Гаврилова О.А.

Кондратьева У.З.

заместитель Главы администрации Батецкого 
муниципального района, председатель комитета 
организационной и правовой работы, председатель 
Совета

председатель Комитета образования
Администрации Батецкого муниципального района, 
заместитель председателя Совета

начальник методического отдела Комитета
образования Администрации Батецкого
муниципального района, секретарь Совета

заместитель председателя Комитета образования 
Администрации Батецкого муниципального района

главный специалист по физической культуры, 
спорту и молодежной политике Комитета 
образования Администрации Батецкого
муниципального района

Шилина Ю.С. руководитель Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования п. Батецкий»


