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Примечание к документу
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Начало действия документа - 01.01.2014.
-------------------------В соответствии с пунктом 4 данный документ вступил в силу после опубликования, но не ранее 1
января 2014 года (опубликован в "Южно-Сахалинске сегодня" - 07.11.2013).
Текст документа
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
РЕШЕНИЕ
от 16 октября 2013 г. N 918/54-13-4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРЕМИЯХ ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава городского
округа "Город Южно-Сахалинск":
1. Утвердить Положение о премиях поддержки Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере
образования (прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие решения городского Собрания города ЮжноСахалинска:
- от 23.05.2007 N 702/33-07-3 "Об утверждении Положения "О премиях поддержки городского
Собрания в сфере образования";
- от 28.04.2010 N 125/10-10-4 "О внесении изменений в Положение "О премиях поддержки
городского Собрания в сфере образования", утвержденное решением городского Собрания от
23.05.2007 N 702/33-07-3";
- от 22.06.2011 N 379/26-11-4 "О внесении изменений в Положение "О премиях поддержки
городского Собрания в сфере образования", утвержденное решением городского Собрания от
23.05.2007 N 702/33-07-3";
- от 30.04.2013 N 799/47-13-4 "О внесении изменений в Положение "О премиях поддержки
городского Собрания в сфере образования", утвержденное решением городского Собрания города
Южно-Сахалинска от 23.05.2007 N 702/33-07-3".
3. Признать утратившим силу решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.07.2013 N
863/51-13-4 "О внесении изменения в Положение "О премиях поддержки городского Собрания в
сфере образования", утвержденное решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от
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23.05.2007 N 702/33-07-3".
4. Вступает в силу после опубликования в газете "Южно-Сахалинск сегодня", но не ранее
01.01.2014.
Мэр г. Южно-Сахалинска
А.И.Лобкин
от 25.10.2013

Приложение
к решению
Городской Думы
г. Южно-Сахалинска
от 16.10.2013 N 918/54-13-4
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИЯХ ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок присуждения премий поддержки
Городской Думы города Южно-Сахалинска образовательным учреждениям, педагогическим и
руководящим работникам, учащимся системы образования.
2. Учредитель премий поддержки - Городская Дума города Южно-Сахалинска (далее - Городская
Дума).
3. Источник финансирования - средства, предусмотренные Программой развития системы
образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2014 - 2016 годы в свете реализации
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", утвержденной постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 08.07.2013 N 1180.
4. Премия поддержки Городской Думы является формой поощрения и морального стимулирования
образовательных учреждений, педагогических работников и учащихся школ.
5. Премия поддержки учреждается в целях:
1) поддержки образовательных учреждений, достигших значительных успехов в управлении
качеством образования;
2) мотивации педагогических работников на совершенствование образовательного и
воспитательного процесса в соответствии с приоритетными направлениями модернизации
образовательной отрасли и реализации приоритетного национального проекта "Образование";
3) поощрения учащихся, проявивших выдающиеся способности в учебе, спорте, творческой и
исследовательской деятельности.
Статья 2. Условия присуждения премий поддержки
Городской Думы
1. Премии поддержки выплачиваются ежегодно:
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- трем образовательным учреждениям в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей каждому за
достигнутые успехи в управлении качеством образования;
- десяти лучшим педагогическим работникам по 20 (двадцать) тысяч рублей каждому за освоение
эффективных технологий управления, обучения, воспитания и коррекции;
- пятидесяти учащимся общеобразовательных школ по 4 (четыре) тысячи рублей каждому,
достигшим особых успехов в учебе, художественно-эстетическом развитии, спорте, социальнообщественной жизни.
2. Основные показатели отбора претендентов на присуждение премий поддержки Городской Думы
установлены картами: "Критерии отбора педагогических работников на присуждение премии
поддержки Городской Думы" (приложение 3), "Критерии отбора учащихся на присуждение премии
поддержки Городской Думы" (приложение 4).
3. В конкурсе на присуждение премий образовательным учреждениям могут принимать участие
дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы и учреждения
дополнительного образования.
4. В конкурсе на присуждение премий педагогическим работникам могут принимать участие
руководители образовательных учреждений, учителя, воспитатели, психологи, логопеды, педагоги
дополнительного образования, социальные педагоги, музыкальные руководители, инструкторы по
физической культуре.
5. В конкурсе на присуждение премий учащимся могут принимать участие учащиеся 5 - 9 классов
общеобразовательных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск".
6. Преимуществом пользуются претенденты, участники конкурса в рамках приоритетного
национального проекта "Образование".
7. Решение Городской Думы о присуждении премий поддержки Городской Думы в сфере
образования подлежит официальному опубликованию.
Статья 3. Порядок присуждения премий поддержки
Городской Думы
1. С целью обеспечения качественного отбора претендентов на присуждение премий поддержки
Городской Думы приказом Департамента образования создается организационный комитет.
Департамент образования в срок до 12 апреля текущего года направляет в образовательные
учреждения уведомление о предоставлении документов, предусмотренных настоящим
Положением, на выдвижение претендентов на присуждение премий поддержки Городской Думы с
указанием сроков и порядка предоставления указанных документов. Срок предоставления
образовательным учреждением документов, предусмотренных настоящим Положением, не должен
превышать 10 календарных дней.
2. Отбор претендентов на премии поддержки Городской Думы осуществляется в 3 этапа:
I этап - организационный комитет осуществляет экспертизу представленных образовательными
учреждениями документов на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением,
в срок до 12 мая текущего года и направляет в Городскую Думу в срок до 15 мая текущего года.
II этап - председатель Городской Думы направляет поступившие в Городскую Думу документы в
постоянный Комитет по социальной политике, который, в свою очередь, рассматривает
представленные организационным комитетом документы, определяет предварительный список
победителей на присуждение премии, оформляет его решением постоянного Комитета по
социальной политике и направляет в организационный комитет.
III этап - организационный комитет на основании решения постоянного Комитета по социальной
политике подготавливает и направляет проект решения Городской Думы о поощрении премиями
поддержки победителей председателю Городской Думы в целях вынесения проекта решения на
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рассмотрение заседания Городской Думы.
3. Для выдвижения кандидатур на получение премии поддержки Городской Думы в
организационный комитет необходимо представить следующие документы:
1) Представление от Департамента образования на награждение премией поддержки Городской
Думы образовательного учреждения с описанием общественно значимых дел и результатов
качества управления образовательным процессом (приложение 1).
2) Для поощрения педагогических работников необходимо представить:
а) представление от образовательного учреждения (приложение 2);
б) выписки из решения Педагогического Совета и Совета образовательного учреждения;
в) карту "Критерии отбора педагогических работников" (приложение 3) с приложением
документов, подтверждающих эти показатели.
3) Для поощрения учащихся общеобразовательных учреждений представить следующие
документы:
а) выписку из решения Педагогического Совета;
б) выписку из решения Совета образовательного учреждения;
в) карту "Критерии отбора учащихся" (приложение 4);
г) документы, подтверждающие успехи учащегося, заявленные в критериальной карте.
4. Решение о поощрении премиями поддержки принимается Городской Думой с учетом решения
постоянного Комитета по социальной политике и иных комитетов Городской Думы.
5. В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая запись с указанием
даты и номера решения Городской Думы.

Приложение 1
к Положению
о премиях поддержки
Городской Думы
города Южно-Сахалинска
в сфере образования
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К НАГРАЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРЕМИЕЙ ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
1. Точное наименование образовательного учреждения, выдвигаемого на
награждение _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения (с
указанием, при их наличии, наград, званий) ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Какими наградами, отличительными знаками, дипломами образовательное
учреждение удостоено ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Участие
образовательного
учреждения
в
конкурсах
в
рамках
приоритетного национального проекта "Образование"
с
указанием
года
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награждения, присвоения звания, поощрения в муниципальном и региональном
конкурсах "Школа года" ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Обоснование выдвижения образовательного учреждения
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Протокол Совета Департамента образования
от ___________________ N _______________
Председатель Совета
Департамента образования, начальник
Департамента образования
администрации города Южно-Сахалинска
Ф.И.О.

Приложение 2
к Положению
о премиях поддержки
Городской Думы
города Южно-Сахалинска
в сфере образования
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О НАГРАЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ПРЕМИЕЙ ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Должность, место работы ____________________________________________
(точное наименование учреждения)
___________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
(дата рождения)
4. Образование __________________________ - ___________________________
(специальность по образованию)
___________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания)
5. Кандидатура ________________________________________________________
рекомендована
Советом
образовательного
учреждения
(либо
другим
коллегиальным органом управления образовательного учреждения,
указать
каким) ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование учреждения, N протокола)
6. Обоснование выдвижения кандидатуры _________________________________
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___________________________________________________________________________
(перечень конкретных достижений, заслуг, успехов за текущий год)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель
коллегиального органа управления
образовательного учреждения

личная подпись, инициалы, фамилия

Руководитель
образовательного учреждения

личная подпись, инициалы, фамилия

Приложение 3
к Положению
о премиях поддержки
Городской Думы
города Южно-Сахалинска
в сфере образования
КРИТЕРИИ
ОТБОРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА ПРИСУЖДЕНИЕ
ПРЕМИИ ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
┌────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│
Критерии
│
Показатели
│
Баллы
│
├────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│
│
│
│
│1. Позитивная
│- положительная динамика роста качества
│
1
│
│динамика учебных│обучения и воспитания;
│
│
│достижений
│- положительная динамика роста уровня
│
1
│
│за 3 года
│обученности;
│
│
│
│- наличие победителей предметных
│ по 1 баллу │
│
│олимпиад, конференций, конкурсов,
│ за каждого │
│
│смотров за последние 3 года;
│ победителя │
│
│- положительная динамика результатов
│
1
│
│
│единого государственного экзамена;
│
│
│
│- положительная динамика коррекционной
│
1
│
│
│работы
│
│
├────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2. Позитивные
│Организация и проведение:
│
│
│результаты
│- детских научных конференций;
│
1
│
│внеурочной
│- кружков, факультативов;
│
1
│
│деятельности
│- предметных недель (декад);
│
1
│
│по предмету
│- фестивалей, спортивных соревнований,
│
1
│
│
│выставок;
│
│
│
│- заочных (дистанционных) олимпиад.
│
1
│
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│
│Участие в социально значимых акциях
│
1
│
├────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3. Использование│- участие в инновационно-экспериментальной│
1
│
│современных
│деятельности (название);
│
│
│образовательных │- использование новых информационных
│
1
│
│технологий,
│технологий в образовательном процессе;
│
│
│в том числе
│- использование интернет-технологий;
│
1
│
│информационно- │- использование современных
│
1
│
│коммуникационных│образовательных технологий (название);
│
│
│
│- освоение новых учебно-методических
│
1
│
│
│комплексов в рамках профильного обучения │
│
├────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│4. Обобщение и │- проведение открытых уроков,
│ по одному │
│распространение │мастер-классов, презентаций, круглых
│
баллу
│
│педагогического │столов (название, место и дата проведения │за каждый вид│
│опыта
│за один учебный год);
│деятельности │
│
│- публикации (название печатного
│
1 балл
│
│
│издания);
│ за каждую │
│
│
│ публикацию │
│
│- методические разработки (название,
│
1
│
│
│где утверждены);
│
│
│
│- наличие обобщенного опыта работы
│
1
│
│
│(где, кем, когда обобщался опыт работы); │
│
│
│- создание учебного кабинета
│
1
│
│
│как творческой лаборатории
│
│
│
│(копия паспорта кабинета);
│
│
│
│- наличие публичного отчета
│
1
│
├────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│5. Участие
│- участие в конкурсе "Учитель года";
│
1
│
│в муниципальных,│- участие в грантовых проектах;
│
1
│
│региональных,
│- участие в дистанционных проектах,
│
1
│
│Всероссийских
│конкурсах;
│
│
│профессиональных│- участие в конкурсах "Урок года",
│
1
│
│конкурсах
│"Лучшая методическая разработка",
│
│
│
│"Предметно-развивающая среда"
│
│
│
│и др. (название, результат);
│
│
│
│- участие в конкурсе в рамках
│
1
│
│
│приоритетного национального проекта
│
│
│
│"Образование"
│
│
└────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┘
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┌─────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│
Критерии
│
Показатели
│
Баллы
│
├─────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│
│
│
│
│1. Позитивная
│1. Обучается на 4 и 5
│
1
│
│динамика учебных │2. Победитель олимпиад по предметам │ 1 балл за каждое │
│достижений,
│(муниципальных, региональных,
│ призовое место │
│исследовательской│Всероссийских)
│
│
│деятельности
│3. Член научного общества
│
1
│
│
│4. Участник научно-исследовательских│
1
│
│
│конференций
│
│
│
│5. Публикация
│ 1 балл за каждую │
│
│
│
публикацию
│
├─────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│2. Позитивные
│1. Лидер детской общественной
│
1
│
│результаты
│организации, органа ученического
│
│
│творческой
│самоуправления
│
│
│и социально
│2. Участник разработок и реализации │ 1 балл за каждое │
│значимой
│социально значимых проектов
│
участие
│
│деятельности
│3. Призер социально значимого,
│ 1 балл за каждое │
│
│творческого конкурса, спортивных
│ призовое место │
│
│состязаний
│
│
│
│4. Наличие спортивных разрядов
│
1
│
│
│5. Создатель, разработчик и участник│
1
│
│
│школьных средств массовой информации│
│
│
│(газета, сайт)
│
│
└─────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┘
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