
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 08 » июля 20 14  г.  № 77 

пгт. Октябрьское 

 

Об учреждении премий главы Октябрьского района 

в сфере образования 

 

В  целях  реализации  муниципальной программы  Октябрьского  района «Развитие 

образования в Октябрьском районе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации Октябрьского района от 15.10.2013 № 3736 (далее - муниципальная 

программа), выявления и приоритетной поддержки лидеров в сфере образования: 

1. Учредить ежегодные премии главы Октябрьского района  в сфере образования, 

финансируемые за счет средств муниципальной программы по следующим номинациям: 

1.1. «Лучшая общеобразовательная организация Октябрьского района». 

1.2. «Лучшая дошкольная образовательная организация Октябрьского района». 

1.3. «Лучшая образовательная организация дополнительного образования 

Октябрьского района». 

1.4. «Лучший педагогический работник общеобразовательной организации 

Октябрьского района». 

1.5. «Лучший педагогический работник дошкольной образовательной организации 

Октябрьского района». 

1.6. «Лучший педагог образовательной организации дополнительного образования 

Октябрьского района». 

1.7. «Лучший руководитель образовательной организации Октябрьского района». 

            1.8. «Талантливым, одаренным детям и молодежи, обучающимся в образовательных 

организациях,  расположенных на территории Октябрьского района». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о порядке и критериях конкурсного отбора для присуждения премий 

главы Октябрьского района в номинации «Лучшая общеобразовательная организация 

Октябрьского района» (приложение 1). 

2.2. Положение о порядке и критериях конкурсного отбора для присуждения премий  

главы Октябрьского района в номинации «Лучшая дошкольная образовательная организация 

Октябрьского района» (приложение 2). 

2.3. Положение о порядке и критериях конкурсного отбора для присуждения премий 

главы Октябрьского района в номинации «Лучшая образовательная организация 

дополнительного образования  Октябрьского района» (приложение 3). 

2.4. Положение о порядке и критериях конкурсного отбора для присуждения премий 

главы Октябрьского района в номинации «Лучший педагогический работник 

общеобразовательной организации  Октябрьского района» (приложение 4). 

2.5. Положение о порядке и критериях конкурсного отбора для присуждения премий 

главы Октябрьского района в номинации «Лучший педагогический работник дошкольной 

образовательной организации Октябрьского района» (приложение 5). 

           2.6. Положение о порядке и критериях конкурсного отбора для присуждения премий 

главы Октябрьского района в номинации «Лучший педагог образовательной организации 

дополнительного образования Октябрьского района» (приложение 6). 

 

 



            2.7.  Положение о порядке и критериях конкурсного отбора для присуждения премий 

главы Октябрьского района в номинации «Лучший руководитель образовательной 

организации Октябрьского района» (приложение 7). 

           2.8. Положение о порядке присуждения премий главы Октябрьского района в сфере 

образования «Талантливым, одаренным детям и молодежи, обучающимся в образовательных 

организациях  расположенных на территории Октябрьского района» (приложение 8). 

3. Управлению образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района  доводить до сведения населения Октябрьского района имена получателей  премий 

главы Октябрьского района в сфере образования. 

4. Создать муниципальную конкурсную комиссию по отбору претендентов              

на получение премий главы Октябрьского района в сфере образования и утвердить ее состав 

(приложение 9). 

5. Утвердить Положение о муниципальной конкурсной комиссии по отбору 

претендентов на получение премий главы Октябрьского района в сфере образования 

(приложение 10). 

6. Постановление главы Октябрьского района от 07.08.2013 № 87 «О премиях главы 

Октябрьского района в сфере образования» признать утратившим силу. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьские вести». 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы Октябрьского района Хромова Н.В. 

 

 

Глава Октябрьского района                  С.А. Кологрив  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению главы Октябрьского района 

                                                                                                от «08» июля 2014 г. № 77    

 

Положение  

о порядке и критериях конкурсного отбора  

для присуждения премий главы Октябрьского района  

в номинации «Лучшая общеобразовательная организация Октябрьского района» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Премии главы Октябрьского района (далее - Премия) выплачиваются лучшим 

общеобразовательным организациям (далее - Организация) с целью поддержки ведущих 

общеобразовательных организаций Октябрьского района, активно внедряющим 

инновационные образовательные программы. 

1.2. Премии присуждаются постановлением главы Октябрьского района. 

1.3. Размер Премии устанавливается в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей, ежегодно 

выплачивается две Премии. 

1.4. Выплата Премий осуществляется Организациям, прошедшим конкурсный отбор, 

на основании постановления главы Октябрьского района.  

1.5. Организация имеет право повторно получить Премию не ранее, чем через 2 года. 

1.6. Порядок и критерии конкурсного отбора Организаций для присуждения Премии 

устанавливаются настоящим Положением. 

1.7. Премии   выплачиваются    Организациям  из  финансовых   средств, выделенных  

в бюджете Октябрьского района и предназначены для приобретения лабораторного 

оборудования, программного обеспечения, модернизации учебных классов и подготовки 

преподавателей общеобразовательных организаций, а также для финансирования других 

мероприятий, направленных на реализацию целей дальнейшего инновационного развития 

Организации. 
 

2. Критерии участия и конкурсного отбора 
 

Конкурсный отбор Организаций осуществляется на основании двух групп критериев: 

критерии квалификационного отбора (далее – критерии участия) и критерии конкурсного 

отбора (далее – критерии отбора). Критерии участия и критерии отбора являются 

фиксированными и обязательными. 

2.1. Критерии участия: 

2.1.1. Организация является самостоятельным юридическим лицом, имеет 

собственный лицевой счет, лицензию и аккредитацию. 

2.1.2. В деятельности Организации не зафиксированы в течение трех последних лет 

нарушения законодательства об образовании и о труде. 

2.1.3. В Организации разработана и утверждена программа развития. 

2.1.4. Организация полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

2.1.5. В Организации оборудован компьютерный класс. 

2.2. Критерии отбора (индикативные качества) и максимальный балл по каждому       

из них: 

2.2.1. Высокое качество результатов образования  за последние два года 

(максимальный балл - 40): 

           а) высокие показатели  обучающихся (максимальный балл -  5); 

                       б) достижения коллектива (победители, призеры муниципального уровня – 

максимальный балл – 2; регионального уровня – максимальный балл – 3;  федерального 

уровня – максимальный балл -  5) максимальный балл по критерию  – 10; 

            в) достижения обучающихся (победители, призеры муниципального уровня – 

максимальный балл – 2; регионального уровня – максимальный балл - 3;  федерального 

уровня – максимальный балл - 5) максимальный балл  по критерию – 10; 



           г) создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования (максимальный балл - 10); 

           д) качественная характеристика педагогического коллектива (максимальный 

балл – 5). 

2.2.2. Сохранение и укрепление здоровья детей (максимальный балл - 10). 

 2.2.3. Продуктивность реализации программы развития Организации (достижение 

целей программы, развития в соответствии с установленными в ней показателями 

результативности) и ее соответствие приоритетным направлениям развития образовательной 

системы Российской Федерации (максимальный балл - 10). 

            2.2.4. Реализация инновационных программ (максимальный балл - 10). 

            2.2.5. Обеспечение информирования о деятельности Организации (максимальный 

балл - 10). 

2.2.6. Позитивное отношение родителей (законных представителей), выпускников       

и местного сообщества к Организации (максимальный балл - 10). 

2.2.7. Материально – техническая  обеспеченность Организации (максимальный балл - 

10). 

  

3. Порядок проведения конкурсного отбора Организаций для присуждения Премии 
 

3.1. Выдвижение    Организации     производится    органом    управления 

общеобразовательной организации, определенным уставом Организации (Совет 

общеобразовательной организации, Попечительский совет, Управляющий совет и т.д.). 

3.2. С целью проведения конкурсного отбора Организаций постановлением главы 

Октябрьского района создается муниципальная конкурсная комиссия (далее - Комиссия).  

3.3. Для регистрации участия Организация предоставляет в Комиссию в срок                 

до 10 июля текущего года следующие документы: 

3.3.1. Заявку органа управления общеобразовательной организации на участие              

в конкурсе. 

3.3.2. Копии правоустанавливающих документов (лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, устав 

Организации). 

3.3.3. Программу развития Организации. 

3.3.4. Справку об отсутствии в Организации вакансий, заверенную руководителем. 

3.3.5. Справку, подтверждающую отсутствие в Организации нарушений 

образовательного и трудового законодательства в течение последних трех лет, заверенную 

руководителем Организации. 

3.3.6. Справку, подтверждающую наличие в Организации компьютерного класса, 

заверенную руководителем Организации. 

3.3.7. Справку, подтверждающую, что Организация является пилотной, 

экспериментальной, инновационной или другой площадкой федерального, регионального 

или муниципального уровня, заверенную руководителем Организации (предоставляется         

в случае, когда организация является пилотной, экспериментальной, инновационной или 

другой площадкой федерального, регионального или муниципального уровня). 

3.3.8. Индикативные показатели Организации. 

Текст материалов представляется на бумажном носителе. Если материалы ранее 

публиковались или участвовали в конкурсах, необходимо указать,  где и когда. 

Пояснительная записка должна содержать необходимые сведения об Организации и 

перечень представленных материалов. 

3.4. Экспертизу пакета документов Организации по критериям участия и отбора 

осуществляет Комиссия в срок до 01 августа текущего года.  

3.5. Процедура экспертизы заключается в оценке результатов достижений 

Организаций по критериям отбора. 

3.6. На основании результатов проведенной экспертизы Комиссия формирует рейтинг 

Организаций и определяет получателей Премий.  



3.7. Победители (не более двух Организаций) определяются по максимальному 

количеству набранных баллов (в диапазоне от 80 до 100 баллов). При равном количестве 

набранных баллов более чем  у двух Организаций, победители определяются членами 

комиссии в ходе голосования большинством голосов; при равенстве голосов решающим 

является голос председателя комиссии. Если организации набрали менее 80 баллов, то 

победители конкурса не определяются, и повторно объявляется конкурс. 

3.8. Результаты конкурса в обязательном порядке доводятся до сведения широкой 

общественности через печатные и электронные средства массовой информации, Интернет-

сайты и др. 

3.9. Вручение Премии «Лучшая общеобразовательная организация Октябрьского 

района» за активное внедрение инновационных образовательных программ и значительный 

вклад в развитие образования Октябрьского района производится главой Октябрьского 

района в торжественной обстановке ежегодно в августе текущего года на августовской 

конференции педагогических работников образования Октябрьского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к постановлению главы Октябрьского района 

                                                                                                    от «08» июля 2014 г. № 77 

 

Положение  

о порядке и критериях конкурсного отбора  

для присуждения премий главы Октябрьского района в номинации 

«Лучшая дошкольная образовательная организация Октябрьского района»  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Премии  главы Октябрьского района (далее - Премия) выплачиваются лучшим 

дошкольным образовательным организациям (далее - Организация) с  целью поддержки 

ведущих дошкольных образовательных организаций Октябрьского района, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы,  выявления и распространения 

передового опыта работы дошкольных образовательных организаций. 

            1.2. Премии присуждаются постановлением главы Октябрьского района.  

1.3. Размер Премии устанавливается в сумме 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 

каждая, ежегодно выплачивается две Премии. 

1.4. Выплата Премий осуществляется Организациям, прошедшим конкурсный отбор, 

на основании постановления главы Октябрьского района.  

1.5. Организация имеет право повторно получить Премию не ранее чем через 2 года. 

1.6. Порядок и критерии конкурсного отбора Организаций для присуждения Премии 

устанавливаются настоящим Положением. 

1.7. Премии выплачиваются Организациям из финансовых средств, выделенных           

в бюджете Октябрьского района и предназначены на переподготовку педагогов, привлечение 

преподавателей и консультантов, обновление материально-технической базы, в том числе 

закупку программного обеспечения, разработку учебно-методических материалов. 

 

2. Критерии участия и конкурсного отбора  

 

Конкурсный отбор Организаций осуществляется на основании двух групп критериев: 

критерии квалификационного отбора (далее – критерии участия) и критерии конкурсного 

отбора (далее – критерии отбора). Критерии участия и критерии отбора являются 

фиксированными и обязательными. 

2.1. Критерии участия: 

2.1.1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (заверенная 

копия). 

 2.1.2. В деятельности Организации не зафиксированы в течение трех последних лет 

нарушения законодательства об образовании и о труде. 

2.1.3. В Организации разработана и утверждена программа развития. 

2.1.4. Организация полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

2.1.5. Справка, заверенная руководителем Организации, о состоянии материально – 

технической базы. 

2.2. Критерии отбора (индикативные качества) и максимальный балл по каждому из 

них: 

 2.2.1. Высокое качество результатов образования за последние два года 

(максимальный балл - 40). 

а) высокий показатель готовности выпускников к обучению в школе за два 

года (максимальный балл – 5); 

  б) достижения коллектива (победители, призеры муниципального уровня – 

максимальный балл - 2, регионального уровня – максимальный балл - 3,  федерального 

уровня – максимальный балл - 5) максимальный балл по критерию – 10; 



            в) достижения воспитанников (победители, призеры муниципального уровня -  

максимальный балл - 2, регионального уровня – максимальный балл - 3,  федерального 

уровня – максимальный балл - 5) максимальный балл по критерию – 10; 

г) реализация программ дополнительного образования (максимальный балл – 

10). 

д) качественная характеристика педагогического коллектива (максимальный 

балл – 5) 

2.2.2.  Сохранение и укрепление здоровья детей (максимальный балл - 10). 

2.2.3. Продуктивная реализация программы развития Организации  (достижение целей 

программы развития в соответствии с установленными в ней показателями 

результативности) и ее соответствие приоритетным направлениям развития образовательной 

системы Российской Федерации (максимальный балл - 10). 

2.2.4.  Реализация инновационных программ  (максимальный балл - 10). 

2.2.5.  Обеспечение информирования о деятельности Организации (максимальный 

балл - 10). 

2.2.6. Позитивное отношение родителей (законных) и местного сообщества                  

к Организации  (максимальный балл - 10). 

2.2.7. Материально – техническая  обеспеченность детского сада (максимальный балл 

- 10). 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора Организаций для присуждения Премии  

 

3.1. Выдвижение    Организации     производится    органом    управления 

образовательной организации, определенным уставом Организации (Совет  образовательной 

организации, Попечительский совет, Управляющий совет и т.д.). 

3.2. С целью проведения конкурсного отбора Организаций постановлением главы 

Октябрьского района создается муниципальная конкурсная комиссия (далее - Комиссия).  

3.3. Для регистрации участия Организация предоставляет в Комиссию в срок                 

до 10 июля текущего года следующие документы: 

3.3.1. Заявку органа управления образовательной организации на участие  в конкурсе. 

3.3.2. Копии правоустанавливающих документов (лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, устав 

Организации). 

3.3.3. Программу развития Организации. 

3.3.4. Справку об отсутствии в Организации вакансий, заверенную руководителем. 

3.3.5. Справку, подтверждающую отсутствие в Организации нарушений 

образовательного и трудового законодательства в течение последних трех лет, заверенную 

руководителем Организации. 

3.3.6. Справку о состоянии материально – технической базы, заверенную 

руководителем Организации. 

3.3.7. Справку, подтверждающую, что Организация является пилотной, 

экспериментальной, инновационной или другой площадкой федерального, регионального 

или муниципального уровня, заверенную руководителем организации (предоставляется          

в случае, когда организация является пилотной, экспериментальной, инновационной или 

другой площадкой федерального, регионального или муниципального уровня). 

3.3.8. Индикативные показатели Организации. 

Текст материалов представляется на бумажном носителе. Если материалы ранее 

публиковались или участвовали в конкурсах, необходимо указать, где и когда. 

Пояснительная записка должна содержать необходимые сведения об Организации       

и перечень представленных материалов. 

3.4. Экспертизу пакета документов Организации по критериям участия и отбора 

осуществляет Комиссия в срок до 01 августа текущего года. 

3.5. Процедура экспертизы заключается в оценке результатов достижений 

Организации по критериям отбора. 



3.6. На основании результатов проведенной экспертизы Комиссия формирует рейтинг 

Организаций и определяет получателей Премий.  

3.7. Победители (не более двух Организаций) определяются по максимальному 

количеству набранных баллов (в диапазоне от 80 до 100 баллов). При равном количестве 

набранных баллов более чем  у двух Организаций, победители определяются членами 

комиссии в ходе голосования большинством голосов; при равенстве голосов решающим 

является голос председателя комиссии. Если организации набрали менее 80 баллов,               

то победители конкурса не определяются, и повторно объявляется конкурс. 

3.8. Результаты конкурса в обязательном порядке доводятся до сведения широкой 

общественности через печатные и электронные средства массовой информации, Интернет-

сайты и др. 

3.9. Вручение Премии «Лучшая дошкольная образовательная организация 

Октябрьского района» за активное внедрение инновационных образовательных программ      

и значительный вклад в развитие образования Октябрьского района производится главой 

Октябрьского района в торжественной обстановке ежегодно в августе текущего года на 

августовской конференции педагогических работников образования Октябрьского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению главы Октябрьского района 

                                                                                                     от «08» июля 2014 г. № 77 

 

 

Положение  

о порядке и критериях конкурсного отбора  

для присуждения премий главы Октябрьского района в номинации 

«Лучшая образовательная организация дополнительного образования  

 Октябрьского района» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Премия главы Октябрьского района (далее – Премия) выплачиваются лучшим 

образовательным организациям дополнительного образования Октябрьского района» (далее 

- Организация) с целью поддержки ведущих образовательных организаций дополнительного 

образования, активно внедряющим инновационные образовательные программы. 

1.2. Премия присуждаются постановлением главы Октябрьского района. 

1.3. Размер Премии устанавливается в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей, ежегодно 

выплачивается одна Премия. 

1.4. Выплата Премий осуществляется Организациям, прошедшим конкурсный отбор, 

на основании постановления главы Октябрьского района. 

1.5. Организация имеет право повторно получить Премию не ранее чем через 2 года. 

1.6. Порядок и критерии конкурсного отбора Организаций для присуждения Премии 

устанавливаются настоящим Положением. 

1.7. Премия выплачивается Организации из финансовых средств, выделенных             

в бюджете Октябрьского района, и предназначена  на переподготовку педагогов, 

привлечение преподавателей и консультантов, обновление материально-технической базы,    

в том числе закупку программного обеспечения, разработку учебно-методических 

материалов. 

 

2. Критерии участия и  конкурсного отбора 
 

Конкурсный отбор Организаций осуществляется на основании двух групп критериев: 

критерии квалификационного отбора (далее – критерии участия) и критерии конкурсного 

отбора (далее – критерии отбора). Критерии участия и критерии отбора являются 

фиксированными и обязательными. 

2.1. Критерии участия: 

2.1.1. Организация является самостоятельным юридическим лицом, имеет 

собственный лицевой счет и  лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

 2.1.2. В деятельности Организации не зафиксированы в течение трех последних лет 

нарушения законодательства об образовании и о труде. 

            2.1.3. В Организации разработана и утверждена программа развития. 

2.1.4. Организация полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

 2.1.5. Справка, заверенная руководителем Организации, о состоянии материально -  

технической базы. 

2.2. Критерии отбора (индикативные качества) и максимальный балл по каждому       

из них: 

 2.2.1. Высокое качество результатов образования  и воспитания за последние два года 

(максимальный балл - 30): 

                     а) достижения коллектива (победители, призеры муниципального уровня – 

максимальный балл - 2, регионального уровня – максимальный балл - 3,  федерального 

уровня – максимальный балл - 5) максимальный балл по критерию – 10; 



            б) достижения учащихся (победители, призеры муниципального уровня -  

максимальный балл - 2, регионального уровня – максимальный балл - 3,  федерального 

уровня – максимальный балл - 10) максимальный балл по критерию – 15; 

           г) качественная характеристика педагогического коллектива (максимальный 

балл – 5). 

 2.2.2. Продуктивность реализации программы развития Организации (достижение 

целей программы развития в соответствии с установленными в ней показателями 

результативности) и ее соответствие приоритетным направлениям развития образовательной 

системы Российской Федерации (максимальный балл - 10). 

            2.2.3. Наличие положительного опыта реализации  программ дополнительного 

образования (максимальный балл - 20). 

            2.2.4. Обеспечение информирования о деятельности Организации (максимальный 

балл - 10). 

 2.2.5. Позитивное отношение родителей (законных представителей), выпускников       

и местного сообщества к Организации (максимальный балл - 10). 

 2.2.6. Материально – техническая  обеспеченность Организации  (максимальный балл 

- 10). 

 2.2.7. Показатели привлечения  внебюджетных источников финансирования              

для реализации основных мероприятий программы развития (максимальный балл - 10). 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора Организаций для присуждения Премии 
 

3.1. Выдвижение    Организации     производится    органом    управления 

образовательной организации дополнительного образования, определенным уставом 

Организации. 

3.2. С целью проведения конкурсного отбора Организаций постановлением главы 

Октябрьского района создается муниципальная конкурсная комиссия (далее - Комиссия).  

3.3. Для регистрации участия Организация предоставляет в Комиссию в срок                 

до 10 июля текущего года следующие документы: 

3.3.1. Заявку органа управления образовательной организации дополнительного 

образования на участие в конкурсе. 

3.3.2. Копии правоустанавливающих документов (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, устав Организации). 

3.3.3. Справку, подтверждающую отсутствие в Организации нарушений 

образовательного и трудового законодательства в течение последних трех лет, заверенную 

руководителем Организации. 

3.3.4. Программу развития Организации. 

3.3.5. Справку об отсутствии в Организации вакансий, заверенную руководителем. 

3.3.6. Справку о состоянии материально – технической базы, заверенную 

руководителем Организации. 

3.3.7. Справку, подтверждающую, что Организация является пилотной, 

экспериментальной, инновационной или другой площадкой федерального, регионального 

или муниципального уровня, заверенную руководителем организации (предоставляется          

в случае, когда организация является пилотной, экспериментальной, инновационной или 

другой площадкой федерального, регионального или муниципального уровня). 

3.3.8. Индикативные показатели Организации. 

Текст материалов представляется на бумажном носителе. Если материалы ранее 

публиковались или участвовали в конкурсах, необходимо указать, где и когда. 

Пояснительная записка должна содержать необходимые сведения об Организации      

и перечень представленных материалов. 

3.4. Экспертизу пакета документов Организации по критериям участия и отбора 

осуществляет Комиссия в срок до 01 августа текущего года.  

3.5. Процедура экспертизы заключается в оценке результатов достижений 

Организации по критериям отбора. 



3.6. На основании результатов проведенной экспертизы Комиссия формирует рейтинг 

Организаций и определяет получателя  Премии.  

3.7. Победитель (не более одной Организации) определяется по максимальному 

количеству набранных баллов (в диапазоне от 80 до 100 баллов). При равном количестве 

набранных баллов у Организаций, победитель определяется членами комиссии в ходе 

голосования большинством голосов; при равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии. Если организации набрали менее 80 баллов, то победитель конкурса 

не определяется, и повторно объявляется конкурс. 

3.8. Результаты конкурса в обязательном порядке доводятся до сведения широкой 

общественности через печатные и электронные средства массовой информации, Интернет-

сайты и др. 

3.9. Вручение Премии «Лучшая образовательная организация дополнительного 

образования Октябрьского района» за активное внедрение инновационных образовательных 

программ и значительный вклад в развитие образования Октябрьского района производится 

главой Октябрьского района в торжественной обстановке ежегодно в августе текущего года 

на августовской конференции педагогических работников образования Октябрьского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению главы Октябрьского района 

от «08» июля 2014 г. № 77  

 

Положение  

о порядке и критериях конкурсного отбора  

для присуждения премий главы Октябрьского района в номинации 

«Лучший педагогический работник общеобразовательной организации  

Октябрьского района» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Премия главы Октябрьского района (далее - Премия) выплачивается лучшему 

педагогическому работнику общеобразовательной организации Октябрьского района (далее - 

Учитель) за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование 

Октябрьского района. 

1.2. Премия присуждается постановлением главы Октябрьского района. 

1.3. Размер Премии устанавливается в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей, 

ежегодно выплачивается одна премия. 

1.4. Выплата Премии осуществляется Учителю, прошедшему конкурсный отбор,       

на основании постановления главы Октябрьского района. 

1.5. Учитель имеет право повторно получить Премию не ранее, чем через 3 года. 

1.6. Порядок и критерии конкурсного отбора Учителей на присуждение Премии 

устанавливается настоящим положением. 

1.7. Премия выплачивается Учителю из финансовых средств, выделенных в бюджете 

Октябрьского района, и  направлена на поощрение Учителей за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование Октябрьского района.  

 

2. Критерии участия и конкурсного отбора  

 

Конкурсный отбор лучших Учителей осуществляется на основании двух групп 

критериев: критерии квалификационного отбора (далее – критерии участия) и критерии 

конкурсного отбора (далее – критерии отбора).  

Критерии участия и отбора являются фиксированными и обязательными. 

2.1. Критерии участия: 

2.1.1. Учитель имеет педагогическое образование. 

2.1.2. Учитель имеет высшую или первую квалификационную категорию. 

2.1.3. Основным местом работы Учителя является общеобразовательная организация. 

2.1.4. Стаж педагогической работы Учителя по специальности в общеобразовательной 

организации не менее 3 лет. 

2.1.5. Отсутствие нарушений образовательного и трудового законодательства               

в течение последних трех лет. 

2.2. Критерии отбора (индикативные качества) и максимальный балл по каждому       

из них: 

2.2.1. Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной 

динамике за последние три года (максимальный балл - 5). 
2.2.2. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету за последние три года (максимальный балл - 10). 

2.2.3. Высокие результаты деятельности Учителя в качестве классного руководителя 

за последние три года (максимальный балл - 10). 

2.2.4. Использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной 

работе (максимальный балл - 10). 



2.2.5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

(максимальный балл - 10). 

2.2.6. Наличие собственной методической системы, апробированной                              

в профессиональном сообществе (максимальный балл - 20). 

2.2.6.  Непрерывность профессионального развития Учителя (максимальный балл - 

10). 
2.2.7. Призовые места обучающихся в региональных (0,5 балла за каждого 

обучающегося) и всероссийских конкурсах, олимпиадах (1 балл за каждого обучающегося) 

за последние три года (максимальный  балл по критерию – 10).  

2.2.8. Призовые места в конкурсах профессионального мастерства (муниципальный 

уровень – максимальный балл - 2, региональный уровень – максимальный балл - 3,  

федеральный уровень – максимальный балл – 10) максимальный балл по критерию - 15. 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора Учителей на присуждение Премии 

 

3.1. Выдвижение кандидатур на соискание Премии производится органом управления 

общеобразовательной организации, определенным уставом общеобразовательной 

организации (Совет общеобразовательной организации, Попечительский совет, 

Управляющий совет, родительский комитет и т.д.), методическим объединением, 

профессиональным союзом (далее - Заявитель). 

3.2. С целью проведения конкурсного отбора Учителей постановлением главы 

Октябрьского района создается муниципальная конкурсная комиссия (далее - Комиссия).  

3.3. Для регистрации участия Учитель представляет в муниципальную конкурсную 

комиссию (далее - Комиссию) в срок до 10 июля текущего года следующие документы:  

3.3.1. Ходатайство руководителя общеобразовательной организации. 

 3.3.2. Представление Заявителя на участника. 

3.3.3. Копия диплома об образовании. 

3.3.4. Копия аттестационного листа. 

3.3.5. Копия тарификационного листа или приказа, подтверждающего наличие полной 

учебной педагогической нагрузки в текущем учебном году. 

3.3.6. Копия трудовой книжки Учителя. 

3.3.7. Справку, подтверждающую отсутствие нарушений образовательного                    

и трудового законодательства в течение последних трех лет, заверенную руководителем 

общеобразовательной организации. 

3.3.8. Справку, подтверждающую, что Учитель имеет поддержку профессионального 

сообщества (предоставляется в случае, если Учитель состоит в профессиональном 

сообществе).   

3.3.9. Аналитическая справка (аналитический отчет) Учителя, заверенная 

руководителем общеобразовательной организации. 

3.3.10. Индикативные показатели Учителя. 

Текст материалов представляется на бумажном носителе. Если материалы ранее 

публиковались или участвовали в конкурсах, необходимо указать, где и когда. 

Пояснительная записка должна содержать необходимые сведения об Учителе               

и перечень представленных материалов. 

3.4. Экспертизу пакета документов Учителя по критериям участия и отбора  

осуществляет Комиссия до 01 августа текущего года.  

3.5. Процедура экспертизы заключается в оценке результатов достижений Учителя  по 

критериям отбора. 

3.6. На основании результатов проведенной экспертизы Комиссия формирует рейтинг 

Претендентов и определяет получателя Премии. 

3.7. Победитель (не более одного Учителя) определяется по максимальному 

количеству набранных баллов (в диапазоне от 80 до 100 баллов). При равном количестве 

набранных баллов у Учителей, победитель определяется членами комиссии в ходе 



голосования большинством голосов; при равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии. Если Учителя  набрали менее 80 баллов, то победитель конкурса     

не определяется, и повторно объявляется конкурс. 

3.8. Результаты конкурса в обязательном порядке доводятся до сведения широкой 

общественности через печатные и электронные средства массовой информации, Интернет-

сайты и др. 

3.9. Вручение Премии «Лучший педагогический работник общеобразовательной 

организации Октябрьского района» за высокое педагогическое мастерство и значительный 

вклад в образование Октябрьского района производится главой Октябрьского района в 

торжественной обстановке в августе текущего года на августовской конференции 

педагогических работников образования Октябрьского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению главы Октябрьского района 

                                                                                                     от «08» июля 2014 г. № 77 

 

 

Положение  

о порядке и критериях конкурсного отбора  

для присуждения премий главы Октябрьского района  

 «Лучший педагогический работник дошкольной  

образовательной организации Октябрьского района» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Премия  главы Октябрьского района (далее - Премия) выплачивается лучшему 

педагогическому работнику дошкольной образовательной организации Октябрьского 

района, за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование 

Октябрьского района. 

1.2. Принять участие в конкурсе могут  воспитатели, инструкторы по физическому 

воспитанию, музыкальные работники, специалисты по изодеятельности, экологи, логопеды, 

дефектологи, методисты дошкольных образовательных организаций  (далее - Педагоги). 

1.3. Премия присуждается постановлением главы Октябрьского района. 

1.4. Размер Премии устанавливается в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей, 

ежегодно выплачивается одна Премия. 

1.5.  Выплата Премии осуществляется Педагогу, прошедшему конкурсный отбор,      

на основании постановления главы Октябрьского района. 

1.6. Педагог имеет право повторно получить  Премию не ранее чем через 3 года. 

1.7. Порядок и критерии конкурсного отбора Педагогов для присуждения Премии 

устанавливаются настоящим Положением. 

1.8. Премия выплачивается Педагогу из финансовых средств, выделенных в бюджете 

Октябрьского района и предназначена на поощрение Педагогов за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование Октябрьского района. 

 

2. Критерии участия и конкурсного отбора 

 

Конкурсный отбор лучших Педагогов осуществляется на основании двух групп 

критериев: критерии квалификационного отбора (далее – критерии участия) и критерии 

конкурсного отбора (далее – критерии отбора). Критерии участия и отбора являются 

фиксированными и обязательными. 

2.1. Критерии участия: 

2.1.1. Педагог имеет педагогическое образование. 

2.1.2. Педагог имеет высшую или первую квалификационную категорию. 

2.1.3. Основным местом работы Педагога является дошкольная образовательная 

организация. 

2.1.4. Стаж педагогической работы Педагога по специальности в дошкольной 

образовательной организации не менее 3 лет. 

2.1.5. Отсутствие нарушений образовательного и трудового законодательства               

в течение последних трех  лет. 

2.2. Критерии отбора (индикативные качества) и максимальный балл по каждому       

из них: 

2.2.1. Высокие показатели результатов обучения и воспитания детей за последние три 

года (максимальны балл - 5). 

2.2.2. Сохранение и укрепление здоровья детей в течение последних трех лет 

(максимальный балл - 10). 



2.2.3. Создание условий для развития детей в течение последних трех лет 

(максимальный балл - 5). 

2.2.4. Инновационный подход в разработке рабочей программы Педагога 

(максимальный балл - 10). 

2.2.5. Системность в работе с родителями в течение последних трех лет 

(максимальный балл - 5). 

2.2.6. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта (10 

баллов). 

2.2.7. Наличие собственной методической системы (программы), апробированной       

в профессиональном сообществе (максимальный балл - 20). 

 2.2.8.   Непрерывность профессионального развития  Педагога (максимальный балл - 

10 ). 
2.2.9. Призовые места воспитанников в муниципальных (0,5 балла за каждого 

воспитанника), региональных (1 балл за каждого воспитанника) и всероссийских конкурсах, 

олимпиадах (2 балла за каждого воспитанника) за последние три года (максимальный балл 

по критерию – 10).  

2.2.10. Призовые места в конкурсах профессионального мастерства (муниципальный 

уровень – максимальный балл - 2, региональный – максимальный балл - 3,  федеральный – 

максимальный балл – 10) максимальный балл по критерию  - 15. 

 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора Педагогов на присуждение Премии 

 

3.1. Выдвижение кандидатур на соискание Премии  производится  органом 

управления образовательной организации, определенным уставом образовательной 

организации (Совет образовательной организации, Попечительский совет, Управляющий 

совет, родительский комитет и т.д.), методическим объединением, профессиональным 

союзом (далее - Заявитель). 

3.2. С целью проведения конкурсного отбора Педагогов постановлением главы 

Октябрьского района создается муниципальная конкурсная комиссия (далее - Комиссия).  

3.3. Для регистрации участия Педагог представляет в муниципальную конкурсную 

комиссию (далее - Комиссию) в срок до 10 июля текущего года следующие документы:  

3.3.1. Ходатайство руководителя дошкольной образовательной организации. 

 3.3.2. Представление Заявителя на участника. 

3.3.3. Копия диплома об образовании. 

3.3.4. Копия аттестационного листа. 

3.3.5. Копия тарификационного листа или приказа, подтверждающего наличие полной 

учебной педагогической нагрузки в текущем учебном году. 

3.3.6. Копия трудовой книжки Педагога. 

3.3.7. Справку, подтверждающую отсутствие нарушений образовательного                   

и трудового законодательства в течение последних трех лет, заверенную руководителем 

дошкольной образовательной организации. 

3.3.8. Справку, подтверждающую, что Педагог имеет поддержку профессионального 

сообщества (предоставляется в случае, если Педагог состоит в профессиональном 

сообществе).   

3.3.9. Аналитическая справка (аналитический отчет) Педагога, заверенная 

руководителем образовательной организации. 

3.3.10. Индикативные показатели Педагога. 

Текст материалов представляется на бумажном носителе. Если материалы ранее 

публиковались или участвовали в конкурсах, необходимо указать, где и когда. 

Пояснительная записка должна содержать необходимые сведения о Педагоге               

и перечень представленных материалов. 



3.4. Экспертизу пакета документов Педагога по критериям участия и отбора  

осуществляет Комиссия до 01 августа текущего года.  

3.5. Процедура экспертизы заключается в оценке результатов достижений Педагога  

по критериям отбора. 

3.6. На основании результатов проведенной экспертизы Комиссия формирует рейтинг 

Претендентов и определяет получателя Премии. 

3.7. Победитель определяется по максимальному количеству набранных баллов             

(в диапазоне от 80 до 100 баллов). При равном количестве набранных баллов у Педагогов, 

победитель определяется членами комиссии в ходе голосования большинством голосов; при 

равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. Если Педагоги 

набрали менее 80 баллов, то победитель конкурса не определяется, и повторно объявляется 

конкурс. 

3.8. Результаты конкурса в обязательном порядке доводятся до сведения широкой 

общественности через печатные и электронные средства массовой информации, Интернет-

сайты и др. 

3.9. Вручение Премии «Лучший педагогический работник дошкольной 

образовательной организации Октябрьского района» за высокое педагогическое мастерство 

и значительный вклад в образование Октябрьского района производится главой 

Октябрьского района в торжественной обстановке в августе текущего года на августовской 

конференции педагогических работников образования Октябрьского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к постановлению главы Октябрьского района 

                                                                                                     от «08» июля 2014 г. № 77 

 

 

Положение 

о порядке и критериях конкурсного отбора 

для присуждения премий главы Октябрьского района в номинации 

«Лучший педагог образовательной организации дополнительного образования 

Октябрьского района» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Премия главы Октябрьского района (далее - Премия) выплачивается лучшему 

педагогу образовательной организации дополнительного образования Октябрьского района 

(далее - Педагог), активно внедряющему инновационные программы, способствующие 

развитию системы дополнительного образования  Октябрьского района. 

 1.2. Премия присуждается постановлением главы Октябрьского района. 

 1.3. Размер Премии устанавливается в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей, 

ежегодно выплачивается одна Премия. 

 1.4. Выплата Премии осуществляется Педагогу, прошедшему конкурсный отбор,       

на основании постановления главы Октябрьского района. 

 1.5. Педагог имеет право повторно получить Премию не ранее чем через 3 года. 

 1.6. Порядок и критерии конкурсного отбора Педагогов на присуждение Премии 

устанавливается настоящим положением. 

 1.7. Премия выплачивается Педагогу из финансовых средств, выделенных в бюджете 

Октябрьского района, и  направлена на поощрение педагогов  образовательных организаций 

дополнительного образования, внедряющих инновационные программы, способствующие 

развитию системы дополнительного образования Октябрьского района. 

 

2. Критерии участия и конкурсного отбора 

 

 Конкурсный отбор лучших Педагогов осуществляется на основании двух групп 

критериев: критерии квалификационного отбора (далее – критерии участия) и критерии 

конкурсного отбора (далее – критерии отбора).  

 Критерии участия и отбора являются фиксированными и обязательными. 

 2.1. Критерии участия: 

 2.1.1. Педагог имеет педагогическое образование. 

 2.1.2. Педагог имеет высшую или первую квалификационную категорию. 

 2.1.3. Основным местом работы Педагога является  образовательная организация 

дополнительного образования. 

 2.1.4. Стаж педагогической работы Педагога по специальности в образовательной 

организации дополнительного образования не менее 3 лет. 

2.1.5. Отсутствие нарушений образовательного и трудового законодательства               

в течение последних трех  лет. 

2.2. Критерии отбора (индикативные качества) и максимальный балл по каждому из 

них. 

2.2.1.Оценка программ по дополнительному образованию детей: 

         а) степень самостоятельности разработки программы (максимальный балл - 10). 

         б) новизна реализуемых и используемых технологий (максимальный балл - 10). 

         в) практическая значимость (максимальный балл - 10). 

         г) контролируемость – наличие достоверной системы оценки результатов 

образовательной деятельности (максимальный балл - 10). 



      д) формирование у воспитанников навыков, необходимых для эффективного 

использования потенциала компьютерных технологий в процессе обучения (максимальный 

балл - 10). 

      е) формирование системы мотивации и стимулирования воспитанников, 

направленной  на раскрытие их творческих и интеллектуальных возможностей                        

и способностей (максимальный балл - 10). 

      ж) наличие одной из характеристик программ: новизна концепции, новизна 

программы, новое содержание и средства педагогической работы, социокультурная 

результативность Программы (максимальный балл - 5). 

 2.2.2. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

(максимальный балл - 10). 

 2.2.3. Призовые места в региональных (0,5 балла за каждого воспитанника)                  

и всероссийских конкурсах, олимпиадах (1 балл за каждого воспитанника) за последние три 

года (максимальный балл по критерию – 10).  

 2.2.4. Призовые места в конкурсах профессионального мастерства (муниципальный 

уровень – максимальный балл - 2, региональный уровень – максимальный балл - 3,  

федеральный уровень  – максимальный балл – 10) максимальный балл по критерию  - 15. 

 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора Педагогов на присуждение Премии 

 

 3.1. Выдвижение кандидатур на соискание Премии производится органом управления 

образовательной организации дополнительного образования, определенным уставом 

образовательной организации дополнительного образования, методическим объединением, 

профессиональным союзом (далее - Заявитель). 

 3.2. С целью проведения конкурсного отбора Педагогов постановлением главы 

Октябрьского района создается муниципальная конкурсная комиссия (далее - Комиссия).  

 3.3. Для регистрации участия Педагог представляет в муниципальную конкурсную 

комиссию (далее - Комиссию) в срок до 10 июля текущего года следующие документы:  

 3.3.1. Ходатайство руководителя образовательной организации дополнительного 

образования. 

 3.3.2. Представление Заявителя на участника. 

 3.3.3. Копия диплома об образовании. 

 3.3.4. Копия аттестационного листа. 

 3.3.5. Копия тарификационного листа или приказа, подтверждающего наличие 

нагрузки в текущем учебном году. 

 3.3.6. Копия трудовой книжки Педагога. 

 3.3.7. Справку, подтверждающую отсутствие нарушений образовательного                   

и трудового законодательства в течение последних трех лет, заверенную руководителем 

образовательной организации дополнительного образования. 

3.3.8. Справку, подтверждающую, что Педагог имеет поддержку профессионального 

сообщества (предоставляется в случае, если Педагог состоит в профессиональном 

сообществе).   

 3.3.9. Описание Программы, не более 1 печатного листа,  заверенное руководителем 

образовательной организации дополнительного образования. 

 3.3.10. Индикативные показатели Педагога. 

 Текст материалов представляется на бумажном носителе. Если материалы ранее 

публиковались или участвовали в конкурсах, необходимо указать, где и когда. 

 Пояснительная записка должна содержать необходимые сведения о Педагоге                

и перечень представленных материалов. 

 3.4. Экспертизу пакета документов Педагога по критериям участия и отбора  

осуществляет Комиссия до 01 августа текущего года.  

 3.5. Процедура экспертизы заключается в оценке результатов достижений Педагога  

по критериям отбора. 



 3.6. На основании результатов проведенной экспертизы Комиссия формирует рейтинг 

Претендентов и определяет получателя Премии. 

3.7. Победитель определяется по максимальному количеству набранных баллов          

(в диапазоне от 80 до 100 баллов). При равном количестве набранных баллов у Педагогов, 

победитель определяется членами комиссии в ходе голосования большинством голосов; при 

равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. Если Педагоги 

набрали менее 80 баллов, то победитель конкурса не определяется, и повторно объявляется 

конкурс. 

 3.8. Результаты конкурса в обязательном порядке доводятся до сведения широкой 

общественности через печатные и электронные средства массовой информации, Интернет-

сайты и др. 

 3.9. Вручение Премии «Лучший педагог образовательной организации 

дополнительного образования детей Октябрьского района» за активное внедрение 

инновационных программ, способствующие развитию системы дополнительного 

образования  Октябрьского района производится главой Октябрьского района                          

в торжественной обстановке в августе текущего года на августовской конференции 

педагогических работников образования Октябрьского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к постановлению главы Октябрьского района 

                                                                                                     от «08» июля 2014 г. № 77 

 

 

Положение  

о порядке и критериях конкурсного отбора  

для присуждения премий главы Октябрьского района  в номинации  

«Лучший руководитель образовательной организации  

Октябрьского района» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Премия главы Октябрьского района (далее - Премия) выплачивается лучшему 

руководителю образовательной организации  (далее – Руководитель) активно внедряющему 

инновационные процессы в системе образования Октябрьского района. 

1.2. Премия присуждается постановлением главы Октябрьского района. 

1.3. Размер Премии устанавливается в сумме 30 000 (тридцати тысяч) рублей, 

ежегодно выплачивается одна премия. 

1.4. Выплата Премии осуществляется Руководителю, прошедшему конкурсный отбор 

на основании постановления главы Октябрьского района. 

1.5. Руководитель имеет право повторно получить Премию не ранее чем через 3 года. 

1.6. Порядок и критерии конкурсного отбора Руководителей для присуждения Премии 

устанавливаются настоящим Положением. 

 1.7. Премия выплачивается Руководителю из финансовых средств, выделенных                        

в бюджете Октябрьского района, и  направлена на поощрение Руководителей, активно 

внедряющим инновационные процессы в системе образования Октябрьского района. 

  

2. Критерии участия и конкурсного отбора 

 

 Конкурсный отбор лучших Руководителей осуществляется на основании двух групп 

критериев: критерии квалификационного отбора (далее – критерии участия) и критерии 

конкурсного отбора (далее – критерии отбора).  

 Критерии участия и отбора являются фиксированными и обязательными. 

 2.1. Критерии участия: 

 2.1.1. Руководитель имеет высшее образование. 

 2.1.2. Руководитель имеет высшую или первую квалификационную категорию. 

 2.1.3. Стаж работы руководителем в образовательной организации не менее 5 лет. 

 2.1.4. В деятельности Руководителя  не зафиксированы  нарушения образовательного 

и трудового законодательства в течение последних трех лет. 

2.2. Критерии отбора (индикативные качества) и максимальный балл по каждому       

из них: 

2.2.1. Результаты образовательной деятельности (максимальный балл - 10). 

            2.2.2. Показатели образовательного процесса школы (максимальный балл - 10). 

            2.2.3. Материально - техническая база Организации (максимальный балл -10). 

            2.2.4. Кадры (характеристика профессионально-квалификационного состава 

структуры кадров, обеспеченность кадрами, устойчивость педагогического коллектива) 

максимальный балл – 10. 

            2.2.5. Дополнительные услуги (платные и бесплатные образовательные услуги) 

максимальный балл - 10. 

            2.2.6. Финансовые ресурсы Организации и их использование (источники 

финансирования и структура расходов, участие родителей в финансировании 

образовательной организации) максимальный балл - 10. 



           2.2.7. Ближайшие перспективы - планы развития Организации по указанным выше 

направлениям  максимальный балл - 10. 

           2.2.8. Инновационная программа менеджмента образовательной организации 

(максимальный балл - 20). 

           2.2.9. Профессиональные достижения Руководителя (максимальный балл - 10). 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора Руководителей  

для присуждения Премии 

 

3.1. Выдвижение   Руководителей   производится   органом  управления 

образовательной организации, определенного уставом образовательной организации (Совет 

образовательной организации, Попечительский совет, Управляющий совет, и т.д.); 

методическим объединением; профессиональным союзом (далее - Заявитель). 

3.2. С целью проведения конкурсного отбора Руководителей постановлением главы 

Октябрьского района создается муниципальная конкурсная комиссия (далее - Комиссия).  

 3.3. Для регистрации участия Руководитель представляет в муниципальную 

конкурсную комиссию (далее - Комиссию) в срок до 10 июля текущего года следующие 

документы:  

 3.3.1. Заявку на участие в конкурсе. 

 3.3.2. Копия диплома об образовании. 

 3.3.3. Копия аттестационного листа. 

 3.3.4. Копия трудовой книжки Педагога. 

 3.3.5. Справку, подтверждающую отсутствие в деятельности Руководителя  

нарушений образовательного и трудового законодательства в течение последних трех лет, 

заверенную начальником Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района. 

 3.3.6. Доклад в соответствии с критериями отбора. 

 3.3.7. Индикативные показатели Руководителя. 

 Текст материалов представляется на бумажном носителе. Если материалы ранее 

публиковались или участвовали в конкурсах, необходимо указать, где и когда. 

 3.4. Экспертизу пакета документов Руководителя по критериям участия и отбора  

осуществляет Комиссия до 01 августа текущего года.  

 3.5. Процедура экспертизы заключается в оценке результатов достижений 

Руководителя  по критериям отбора. 

 3.6. На основании результатов проведенной экспертизы Комиссия формирует рейтинг 

Претендентов и определяет получателя Премии. 

3.7. Победитель определяется по максимальному количеству набранных баллов           

(в диапазоне от 80 до 100 баллов). При равном количестве набранных баллов                           

у Руководителей, победитель определяется членами комиссии в ходе голосования 

большинством голосов; при равенстве голосов решающим является голос председателя 

комиссии. Если Руководители набрали менее 80 баллов, то победитель конкурса                    

не определяется, и повторно объявляется конкурс. 

 3.8. Результаты конкурса в обязательном порядке доводятся до сведения широкой 

общественности через печатные и электронные средства массовой информации, Интернет-

сайты и др. 

 3.9. Вручение Премии «Лучший руководитель образовательной организации 

Октябрьского района» за активное внедрение инновационных процессов в системе 

образования Октябрьского района производится главой Октябрьского района в 

торжественной обстановке в августе текущего года на августовской конференции 

педагогических работников образования Октябрьского района. 

 

 

 

 



Приложение  8 

к постановлению главы  Октябрьского района 

от «08» июля 2014 г. № 77 

 

Положение о порядке присуждения премии главы Октябрьского района в сфере 

образования «Талантливым, одаренным детям и молодежи, обучающимся в 

образовательных организациях,  расположенных на территории Октябрьского района» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения премий 

главы Октябрьского района в сфере образования (далее - Премия).  

1.2.  Премия учреждается в целях материальной поддержки  одаренных детей,               

и молодежи, постоянно проживающих на территории Октябрьского района и обучающихся           

в образовательных организациях, расположенных на территории Октябрьского района. 

1.3.   Количество  Премий  определяется  в зависимости от количества кандидатов            

из числа обучающихся на присуждение Премии: 

- победители и призёры международных, всероссийских, окружных олимпиад, 

конкурсов и соревнований; 

- победители районных олимпиад,  конкурсов и соревнований; 

-  выпускники общеобразовательных организаций, освоившие программу среднего 

общего образования с медалью «За особые успехи в обучении» (далее - Медаль).    

 

2. Право на присуждение Премии 

 

2.1. Премия присуждается талантливым, одаренным  детям и молодежи, проявившим 

особые успехи в учебе, творчестве, спорте, научно-исследовательской, социально-

педагогической деятельности,  демонстрирующим высокие результаты на международных, 

всероссийских, окружных и районных мероприятиях.  

2.2. Кандидатами на присуждение Премии могут быть обучающиеся образовательных 

организаций: 

- победители (1 место) и призёры (2,3 место) международных, всероссийских, 

окружных олимпиад, конкурсов и соревнований; 

- победители (1 место) 3 – х и более  районных олимпиад, конкурсов и соревнований; 

- выпускники общеобразовательных организаций, освоившие программу среднего 

общего образования с Медалью. 

 

3. Приоритетные направления (номинации) 

 

Премии присуждаются ежегодно по номинациям: 

3.1. Победителям и призёрам  международных, всероссийских, окружных олимпиад, 

конкурсов и соревнований (изобразительного, декоративно-прикладного, технического 

творчества, литературного, хореографического искусства, соревнования по техническим 

видам спорта, туризму, мероприятия краеведческой, эколого - биологической, социально-

педагогической направленности); 

3.2. Победителям районных олимпиад,  конкурсов и соревнований (изобразительного, 

декоративно-прикладного, технического творчества, литературного, хореографического 

искусства, соревнования по техническим видам спорта, туризму, мероприятия 

краеведческой, эколого-биологической, социально-педагогической направленности); 

3.3 Выпускникам общеобразовательных организаций, освоившим  программу 

среднего общего образования с Медалью. 

 

 

 



4. Порядок организации выдвижения кандидатов 

 

4.1. Выдвижение кандидатов на присуждение Премии осуществляется 

образовательными организациями. 

4.2.    Для рассмотрения вопроса о присуждении Премии в Управление образования            

и молодёжной политики администрации Октябрьского района ежегодно представляются 

следующие документы: 

-  ходатайство о выдвижении кандидата, подписанное руководителем 

образовательной организацией; 

- выписку из протокола заседания педагогического совета образовательной 

организации (выписку из приказа) о выдвижении кандидата на премию; 

- документы, подтверждающие достижения кандидата за истекший учебный год 

(копии дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов и др.); 

- копию паспорта кандидата; 

- банковские реквизиты кандидата; 

- копия ИНН; 

- копия страхового пенсионного свидетельства; 

- согласие на обработку персональных данных. 

4.3. Документы для присуждения Премий победителям и призерам международных, 

всероссийских, окружных, олимпиад, конкурсов и соревнований и победителям районных 

олимпиад, конкурсов и соревнований  предоставляются ежегодно в срок до 01 ноября. 

4.4. Документы на присуждение Премий выпускникам общеобразовательных 

организаций, освоившим программу среднего общего образования с Медалью, 

представляются в срок до 10 июня.  

4.5. Не допускается одновременное выдвижение кандидата  на присуждение Премий   

в двух или более номинациях.  

4.6. В случае, если обучающийся является, и победителем и призером одновременно     

в международных, всероссийских, окружных олимпиад, конкурсов и соревнований, премия 

выплачивается одна. 

 

5. Присуждение премий 

 

5.1. Присуждение Премий осуществляется решением муниципальной  конкурсной 

комиссией (далее - Комиссия).  

5.2. Основные задачи Комиссии: 

- прием и рассмотрение поступающих документов, указанных в пункте 4.2 

настоящего Положения; 

-   определение получателей премий; 

- осуществление контроля за соблюдением выплаты Премий. 

5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 состава.  

5.4.  Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов, оформляется протоколом.  

5.5.  Комиссия выносит решение: 

- о присуждении Премии победителям и призерам международных, всероссийских, 

окружных, олимпиад, конкурсов и соревнований в срок до 20 декабря текущего года;  

- о присуждении Премии победителям районных олимпиад, конкурсов                           

и  соревнований в срок до 20 декабря текущего года; 

- о присуждении Премии выпускникам общеобразовательных организаций, 

освоившим программу среднего общего образования с Медалью в срок до 20 июня текущего 

года. 

5.6. Получателю Премии выдается свидетельство, подтверждающее получение 

Премии главы, информация о лауреате вносится в банк данных одаренных детей 

Октябрьского района.  



6. Порядок выплаты Премий 

 

6.1 Выплата Премий главы Октябрьского района осуществляется из финансовых 

средств, выделенных в бюджете  Октябрьского района. 

6.2. Премии главы Октябрьского района присуждаются: 

6.2.1.Победителям и призёрам  международных, всероссийских, окружных олимпиад, 

конкурсов и соревнований в размере 3 000 (Три тысячи) рублей; 

6.2.2. Победителям районных олимпиад,  конкурсов и соревнований, организуемых 

Управлением образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района,      

в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей; 

6.2.3. Выпускникам общеобразовательных организаций, освоившим программу 

среднего общего образования с Медалью,  в размере 3 000 (Три тысячи) рублей. 

6.3.  Выплата Премии осуществляется непосредственно получателю. 

6.4. Награждение выпускников общеобразовательных организаций, освоивших 

программу среднего общего образования с Медалью, производится главой Октябрьского 

района в торжественной обстановке в июне текущего года. 

6.5. Награждение победителей и призеров международных, всероссийских, окружных, 

олимпиад, конкурсов, соревнований и победителей районных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, удостоенных Премии производится главой Октябрьского района                        

в торжественной обстановке на Рождественском приеме главы Октябрьского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

            

 



Приложение 9 

к постановлению главы Октябрьского района 

от «08» июля 2014 г. № 77 

 

Состав 

муниципальной конкурсной комиссии 

по отбору претендентов на получение премий главы Октябрьского района 

в сфере образования 

 

- глава Октябрьского района,  председатель Комиссии;  

- первый заместитель главы администрации Октябрьского района, заместитель 

председателя Комиссии;  

 

- заместитель главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам, 

заместитель председателя Комиссии;                

 

- заведующий отделом общего образования Управления образования      и молодежной 

политики администрации Октябрьского района, секретарь Комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

 - начальник Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района; 

 

-  заместитель начальника Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района; 
 

- заведующий отделом молодежной политики, воспитательной работы                                        

и дополнительного образования Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района; 

 

- председатель Октябрьской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (по согласованию); 

 

- председатель    Управляющего совета муниципального общеобразовательного учреждения 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2»  (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  10 

к постановлению главы Октябрьского района 

от «08» июля 2014 г. № 77 

 

Положение 

о муниципальной конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение 

премий  главы Октябрьского района в сфере образования 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальная конкурсная комиссия (далее -  Комиссия) по отбору претендентов 

на получение премий главы Октябрьского района в сфере образования (далее - Премия) 

создается  и утверждается постановлением главы Октябрьского района. 

1.2.    Комиссию возглавляет председатель – глава Октябрьского района.  

1.3. Организацию работы Комиссии осуществляют председатель, заместитель 

председателя и секретарь Комиссии. 

1.4.   Состав комиссии утверждается постановлением главы Октябрьского района. 
 

2. Цели и задачи Комиссии 
 

2.1. Осуществление экспертизы пакета документов участников конкурса                           

по  критериям участия и конкурсного отбора. 

2.2. Координация деятельности участников конкурса. 

2.3. Формирование рейтинга участников конкурса. 

2.4. Определение получателей Премий. 
 

3. Функции Комиссии 
 

3.1. Определение соответствия претендентов на получение Премий критериям 

конкурсного отбора. 

3.2. Внесение предложений по формированию механизма конкурсного отбора                    

и финансового обеспечения  конкурса. 

3.3. Осуществление экспертной оценки деятельности организации или работника        

с выездом непосредственно в организацию (по решению Комиссии). 

3.4. Обеспечение информационной поддержки участников Конкурса через средства 

массовой информации. 
 

4. Права Комиссии 
 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от всех участников конкурса   

информационные и иные материалы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

4.2. Привлекать для участия в работе Комиссии педагогическую общественность         

и социальных партнеров. 
 

5. Организация деятельности Комиссии 
 

5.1. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний. Заседание Комиссии 

проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. 

5.2. Заседание проводятся по мере поступления документов от претендентов. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 состава от установленного числа членов Комиссии. 

5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих открытым голосованием. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. 

5.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. 


