
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «05» февраля  2019г.  №  120-п 

 

«О мерах поддержки обучающихся 

Таштагольского муниципального района» 

В целях поддержки отличников учебы, обучающихся, проявивших способности 

и трудолюбие в учении, эрудированность, высокие нравственные и духовные 

качества, активную жизненную позицию администрация Таштагольского 

муниципального района постановляет: 

1. Назначить премию обучающимся образовательных учреждений 

Таштагольского муниципального района в размере: 

учащимся 2 - 4-х классов - в размере 500 рублей; 

учащимся 5 - 9-х классов - в размере 800 рублей; 

учащимся 10 - 11-х классов - в размере 1 000 рублей. 

студентам профессиональных образовательных организаций - в размере 1 000 

рублей. 

2. Утвердить Положение о премии обучающимся образовательных 

учреждений Таштагольского муниципального района, согласно приложению № 1. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» (Грешилова Е.Н.) 

обеспечить информирование всех участников образовательных отношений  о 

назначении премии обучающимся образовательных учреждений Таштагольского 

муниципального района с использованием различных средств информации 

(информационные стенды, сайты образовательных учреждений и др.). 

4. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Кустовой 

М.Л.) опубликовать настоящее постановление на сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Таштагольского муниципального района по социальным 

вопросам Л.В. Ларину. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

                          Глава 

Таштагольского муниципального района                                           В.Н. Макута 

 



Приложение № 1  
к постановлению администрации 

 Таштагольского муниципального района 

от «05» февраля 2019г. № 120-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии обучающимся образовательных учреждений 

Таштагольского муниципального района 

 

1. Общие положения 
1. Премии главы Таштагольского муниципального района (далее премии) 

вручаются обучающимся образовательных учреждений Таштагольского 

муниципального района (2-11-х классов и студентам профессиональных 

образовательных организаций) за отличные успехи в учебе, высокие результаты в 

различных сферах познания и деятельности, за активное участие в общественной 

жизни коллективов. 

1.2. Премия главы Таштагольского муниципального района выплачивается 

обучающимся четыре раза в год по окончании I,II,III и IV учебных четвертей. 

1.3. Вручение премии производится на основании постановления 

администрации Таштагольского муниципального района главой Таштагольского 

муниципального района в торжественной обстановке. 

 

2. Выдвижение кандидатов на соискание стипендии, оформление 

документов 
 

2.1. Решение о награждении обучающихся премией главы Таштагольского 

муниципального района принимает образовательное учреждение, которое 

направляет ходатайство в МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» с указанием ФИО учащегося и класса 

не позднее, чем за две недели до окончания учебной четверти. 

2.2. МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» формирует сводную заявку о количестве обучающихся в 

разрезе уровней образования за 10 дней до окончания учебной четверти. 

2.3. Количество обучающихся, которым выплачивается премия главы 

Таштагольского муниципального района определяется в количестве 100 человек, 

из которых 6 студентов профессиональных образовательных организаций. Квоту 

по образовательным организациям, подведомственным МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района», (далее 

управление образования) определяет управление образования своим приказом. 

 

3. Финансирование 

 
3.1. Расходы, связанные с выплатой премий, осуществляются за счет средств 

бюджета муниципального образования «Таштагольский муниципальный район». 

 


