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Приложение  

к приказу № 175 от 26.06.2019г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке награждения и премирования одаренных (талантливых) детей 

муниципального образования «Моздокский район» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Порядок о награждении и премировании одаренных (талантливых детей) 

муниципального образования «Моздокский район» исходит из основных 

направлений Положения о системе выявления и сопровождении детей, проявивших 

способности в интеллектуальном, творческом и спортивном направлении в системе 

образования Моздокского района. 

1.2.Обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений муниципального 

образования «Моздокский район» за достижения в области творческой, 

интеллектуальной и спортивной деятельности могут быть награждены дипломом, 

поощрительным подарком и денежной премией Главы муниципального образования 

«Моздокский район» 

      1.3.Дипломами, поощрительными подарками и денежной премией могут быть 

награждены: 

-  обучающиеся и воспитанники - победители и призѐры муниципальных, 

республиканских, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, 

конференций и спортивных соревнований; 

-  обучающиеся - призеры и победители муниципального и регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

1.4. Приобретение поощрительных подарков и выплата денежной премии 

осуществляется из средств местного бюджета. 

1.5.  Размер денежной премии может составлять от 2000 до 6000 руб. 

1.6.  Список на награждение и премирование одаренных (талантливых) детей 

утверждается начальником Управления образования Администрации 

муниципального образования «Моздокский район» 

1.7.  Вручение дипломов, поощрительных подарков, денежной премии 

производится в торжественной обстановке Главой муниципального образования 

«Моздокский район» и начальником Управления образования Администрации МО 

«Моздокский район» 

1.8.  На торжественный приѐм могут быть приглашены родители, педагоги, 

руководители образовательных учреждений для вручения благодарственных писем 

1.9.  Торжественный прием одаренных (талантливых) детей муниципального 

образования «Моздокский район» проводится 1 раз в год по итогам достижений за 

предыдущий календарный год. 

1.10.  Объем финансирования определяется муниципальной программой 

«Развитие системы образования муниципального образования «Моздокский район» 

на 2015-2020гг. 

2. Порядок оформления награждения и премирования одаренных 

(талантливых) детей 

2.4.  Кандидатуры на награждение и премирование одаренных (талантливых 

определяются районным Координационным Советом по работе с одаренными 

(талантливыми) детьми, исходя из данных районной базы одаренных детей, и 

готовятся к рассмотрению на Коллегию Управления образования. 

2.5.  Образовательные учреждения на основании рекомендаций 

Координационного Совета по работе с одаренными (талантливыми) детьми готовят 



характеристики на кандидатуры детей, предложенных к премированию, и 

направляют их для рассмотрения на Коллегию Управления образования. 

2.6.  Решение об утверждении количества награждаемых детей, списка к 

награждению дипломами и поощрительными подарками, премией Главы 

муниципального образования «Моздокский район» принимается на Коллегии 

Управления образования Администрации МО «Моздокский район» и утверждаются 

приказом Управления образования. 

2.7.  Учет награждения и премирования одаренных (талантливых) детей 

возлагается на районный Координационный Совет по работе с одаренными 

(талантливыми) детьми. 


