
 
 



2 
 

Приложение № 1 

к постановлению Управления 

образования 

Ирбитского муниципального 

образования 

от 05.06.2015 № 15-ПУ  

 

Порядок 

о назначении денежного поощрения и иных мер стимулирования 

обучающихся образовательных организаций Ирбитского 

муниципального образования, проявившим выдающиеся способности 

 

1. Настоящее Порядок определяет порядок отбора обучающихся 

образовательных организаций в Ирбитском муниципальном образовании, 

проявивших выдающиеся способности, показавших 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 – обучающиеся, проявившие выдающиеся способности), а также 

порядок предоставления единовременного денежного поощрения и иных мер 

стимулирования (далее – поощрение) указанным лицам. 

2. Денежное поощрение и иные меры стимулирования являются 

средством поощрения обучающихся, имеющих высокие результаты в 

определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, 

победивших на олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях (далее – 

конкурсные мероприятия), определенных для поощрения. 

3. Поощрение носит персональный характер, присуждается 

обучающимся, проявившим выдающиеся способности, и не может 

присуждаться повторно в течение года, в котором осуществляется данное 

поощрение. 

4. Ежегодно присуждается единовременное денежное поощрение и 

(или) материальное поощрение в виде ценного приза отличникам учебы 9 и 

11 классов общеобразовательных организаций Ирбитского муниципального 

образования по результатам текущего учебного года. 

5. Ежегодно присуждается материальное поощрение в виде ценного 

приза: 

- обучающимся-победителям муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников;  

- обучающимся-участникам мероприятий для обучающихся, 

проявляющих способности в изучении учебных предметов, организованных 

районными методическими объединениями педагогов; 

- обучающимся муниципальных образовательных организаций, 

проявившим выдающиеся способности, в рамках муниципальных конкурсов 
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(«Самоцветы Ирбитского края», «Майская радуга», «Звонкие колокольчики» 

и иных конкурсах). 

6. Единовременное денежное поощрение или материальное поощрение 

в виде ценного приза выделяется за счет средств бюджета Ирбитского 

муниципального образования. 

7. Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности и 

претендующие на получение материального поощрения, выдвигаются на 

основании критериев, закрепленных в Положениях соответствующих 

мероприятий, и в сроки, указанные в Положениях соответствующих 

мероприятий. 

8. Список отличников учебы 9 и 11 классов, а также обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности, которым назначается 

соответствующее поощрение, утверждается распоряжением Управления 

образования Ирбитского муниципального образования. 


