
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
_________________________________________________________________________________ 

 

02.10.2017г.              с. Александровка                   № 874-п              
 

 

Об утверждении Положения о денежной премии главы Александровского 

района Оренбургской области лучшим педагогическим работникам  

 

      

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

администрации Александровского района Оренбургской области от 

14.10.2013 г. № 966-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования Александровского района Оренбургской 

области на 2014 – 2020 годы»», руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

и с целью поощрения педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций Александровского района Оренбургской 

области: 

1. Утвердить Положение о денежной премии главы Александровского 

района Оренбургской области лучшим педагогическим работникам согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам С.Н. 

Калабугина.  

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 20.08.2017г. 

 

 

Глава района  А. П. Писарев 

 

 

Разослано: Калабугину С.Н., отдел образования администрации 

Александровского района, финансовому отделу, МКУ «ЦОДОУ»,  отделу 

молодежной политики и спорта, отделу культуры, прокурору,  в дело. 

 

 

 



  Приложение 

к постановлению  

администрации района 

от 02.10.2017г. № 874-п 

 

 

 

Положение о денежной премии главы Александровского района 

Оренбургской области лучшим педагогическим работникам  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о денежной премии главы Александровского 

района Оренбургской области лучшим педагогическим работникам (далее - 

Положение) определяет порядок выдвижения и отбора претендентов на 

получение денежной премии главы Александровского района, 

финансирования и осуществления процедуры награждения педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений Александровского 

района. 

1.2. Денежная премия главы Александровского  района (далее - 

премия) вручается с целью поощрения лучших педагогических работников за 

обеспечение высоких результатов в обучении и воспитании обучающихся, за 

значительный вклад в развитие образовательных учреждений 

Александровского района. Премия способствует формированию позитивного 

социального и профессионального имиджа педагогических работников в 

системе дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего и 

дополнительного образования. 

 

2. Условия выдвижения и критерии отбора претендентов на премию 

 

2.1. Премия вручается педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений Александровского района всех типов и видов 

(дошкольные образовательные учреждения; общеобразовательные 

учреждения начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; учреждения дополнительного образования детей) 

Александровского района, имеющим:  

- значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательного процесса, обеспечении единства обучения и воспитания, 

формировании интеллектуального, культурного и нравственного потенциала 

личности;  

- результативное внедрение инновационных технологий, 

обеспечивающих эффективную реализацию разнообразных моделей 

образования, в том числе информационных и коммуникационных 

технологий, повышение качества образования;  



- достижения в укреплении учебно-материальной базы, создании 

безопасных условий функционирования образовательных учреждений;  

- высокое профессиональное мастерство и эффективные результаты в 

области образования и воспитания за последние 3 года;  

- обобщение и распространение педагогического опыта на 

муниципальном и (или) региональном уровнях (мастер-классы, семинары, 

конференции, круглые столы и др.);  

- прошедшим повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку;  

- личный вклад в поддержку мероприятий и программ в области 

образования. 

2.2. К числу педагогических работников для вручения премии 

относятся руководители образовательных учреждений, учителя, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели, методисты учреждений, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Положения. 

2.3. Выдвижение претендентов на премию осуществляется 

администрацией образовательного учреждения на основании решения 

педагогического совета, профсоюзной организацией, родительским 

комитетом, иным органом управления образовательным учреждением (совет 

учреждения, попечительский совет, наблюдательный совет, управляющий 

совет и др.) путем направления в Совет Отдела образования администрации 

Александровского района (далее - Совет Отдела образования) документов в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения. 

 

3. Порядок и сроки проведения отбора 

 

3.1. Рассмотрение и отбор кандидатов, подведение итогов производятся 

Советом отдела образования. Решение Совета Отдела образования 

оформляется протоколом. 

3.2. Для определения лауреатов премии в Совет Отдела образования 

представляются: 

- ходатайство; 

- наградной лист, в котором конкретно отражаются личные заслуги и 

достижения кандидата в трудовой деятельности. 

3.3. Сроки предоставления указанных документов - с 20 августа по 30 

сентября текущего года. 

3.4. Представление наградного материала на одного и того же 

педагогического работника допустимо не чаще одного раза в пять лет. 

 

4. Награждение премией 

 

4.1. Решение о награждении премией принимается главой 

Александровского района по представлению Совета Отдела образования  и 

оформляется соответствующим постановлением. 



4.2. Премия является единовременной и вручается ежегодно не более 

чем десяти лауреатам в размере до пяти тысяч рублей каждому. 

4.3. Поощрение премией осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете на текущий финансовый год главным 

распорядителем средств районного бюджета.  

4.4. Вручение премии производится должностными лицами 

администрации района в торжественной обстановке. 

 

 

________________________ 


