
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 13.11.2019 г.Волосово     № 1442 

 

Об утверждении Положения  

о предоставлении мер стимулирования 

обучающимся образовательных организаций 

Волосовского муниципального района, 

проявившим выдающиеся способности.  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Федеральным законом № 124-ФЗ от 

24.07.1998  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, в целях 

развития дополнительной мотивации к получению знаний обучающимися, 

стимулирования обучающихся образовательных организаций Волосовского 

муниципального района, проявивших выдающиеся способности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении мер стимулирования 

обучающимся образовательных организаций Волосовского муниципального 

района, проявившим выдающиеся способности. 

  2.Контроль исполнения приказа возложить на инспектора Комитета образования 

Николаеву С. В. 

 

 

Председатель КО     Н. В. Симакова 
 
Исп. Николаева Светлана Владимировна,  инспектор lan134@yandex.ru 88137324536 

  

mailto:134@yandex.ru


Приложение  

к приказу Комитета образования 

от 13.11.2019 №1442 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении мер стимулирования 

обучающимся образовательных организаций Волосовского муниципального 

района, проявившим выдающиеся способности.  

 

1.Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 

Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

федеральными законами: 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», иными законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования. 

2.Положение определяет меры стимулирования обучающихся образовательных 

организаций Волосовского муниципального района (далее – обучающихся), 

проявивших выдающиеся способности. 

3.Целями настоящего Положения являются: 

 - дополнительная мотивация к получению знаний, стимулирование обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности,  

- развитие творческого потенциала одаренных детей, проявивших выдающиеся 

способности в учебе, творчестве, спорте, продемонстрировавших высокое 

мастерство по итогам участия в областных, всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях (далее – конкурсные 

мероприятия). 

 

2. Меры стимулирования обучающихся 

2.1.За достижения в учебе и внеурочной деятельности, за поднятие престижа 

образовательных организаций и Волосовского муниципального района на 

муниципальных, областных, всероссийских, международных конкурсных 

мероприятиях устанавливаются следующие меры стимулирования обучающихся: 

- Почетная грамота, благодарственное письмо, сертификат, диплом Комитета 

образования администрации Волосовского муниципального района; 

- представление обучающихся образовательных организаций, учителей, родителей 

обучающихся, руководителей школ, способствующих развитию выдающихся 

способностей детей, на награждение благодарственным письмом, сертификатом, 

почётной грамотой администрации МО Волосовский муниципальный район; 

- занесение в муниципальный банк данных «Одарённые дети Волосовского 

муниципального района»; 



- моральное и материальное стимулирование от спонсоров и учредителей 

конкурсов. 

 

3. Принципы применения мер стимулирования: 
- единство требований и равенство условий применения стимулирования для всех 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

-  информационная открытость; 

- стимулирование исключительно за личные заслуги и достижения; 

- стимулирование эффективности и качества деятельности; 

- взаимосвязь мер стимулирования. 

 

4.Порядок представления обучающихся к стимулированию и применение мер 

стимулирования 

4.1. Письменной благодарностью, сертификатом, благодарственным письмом, 

почетной грамотой, дипломом Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района награждаются победители и призёры конкурсных 

мероприятий муниципального, областного, всероссийского, международного 

уровней в соответствии с положениями о проведении указанных мероприятий. 

4.2. Выдвижение кандидатур на поощрение письменной благодарностью, почетной 

грамотой, благодарственным письмом  администрации МО Волосовский 

муниципальный район осуществляется по представлению руководителей 

образовательных организаций.  

Представления направляются в Комитет образования согласно положению о 

конкурсе. 

 

 

 


