
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 июня 2014 г. № 207-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка 
специальных денежных поощрений для лиц, 

проявивших выдающиеся способности 

В целях реализации пункта 17 части 2 статьи 4 закона Ненецкого 
автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком 
автономном округе», государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе», 
утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 13.11.2013 № 411-п, Администрация Ненецкого автономного 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок специальных денежных поощрений для лиц, 
проявивших выдающиеся способности, согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 12.02.2013 №51-п «Об утверждении 
Порядка поощрения победителей и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, выпускников, получивших 
100 баллов на едином государственном экзамене». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 

Первый заместит^ 
главы Админисп 
Ненецкого авто! 
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Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 16.06.2014 №207-п 
«Об утверждении Порядка 
специальных денежных поощрений 
для лиц, проявивших выдающиеся 
способности» 

Порядок 
специальных денежных поощрений для лиц, 

проявивших выдающиеся способности 

1. Настоящий Порядок, разработанный в целях реализации пункта 17 
части 2 статьи 4 закона Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 
12-оз «Об образовании в Ненецком автономном округе», государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в 
Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 411 -
п, определяет порядок, размеры и условия поощрения победителей или 
призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
выпускников 11 классов, получивших наиболее высокие баллы на едином 
государственном экзамене, а также выпускников 11 классов, прошедших 
государственную итоговую аттестацию, имеющих полугодовые, годовые и 
итоговые отметки «отлично» либо «отлично» и не более двух отметок 
«хорошо» по всем общеобразовательным предметам учебного плана (далее -
Порядок). 

Порядок разработан в целях поддержки и стимулирования 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа (далее - образовательные организации), к 
получению высоких результатов в обучении, в том числе на заключительных 
этапах всероссийской олимпиады школьников и на едином государственном 
экзамене (далее - ЕГЭ). 

2. Право на получение поощрения имеют: 
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 
2) выпускники, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ; 



пункта 2 настоящего Порядка, в размере 

пункта 2 настоящего Порядка, в размере 

3) выпускники, набравшие 80-99 баллов по результатам ЕГЭ по 
предметам естественно-математического цикла (математика, физика, химия, 
информатики, биология, география); 

4) выпускники, набравшие 90-99 балов по результатам ЕГЭ по 
предметам гуманитарного цикла (история, обществознание, русский язык, 
литература, иностранный язык); 

5) выпускники, прошедшие государственную итоговую аттестацию, 
имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем 
общеобразовательным предметам учебного плана; 

6) выпускники, прошедшие государственную итоговую аттестацию, 
имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» и не более 
двух отметок «хорошо» по всем общеобразовательным предметам учебного 
плана. 

3. Под поощрением понимается единовременная денежная выплата 
лицам, указанным: 

1)в подпункте 1 
10 тыс. рублей; 

2) в подпункте 2 
15 тыс. рублей; 

3) в подпунктах 3, 4 и 6 пункта 2 настоящего Порядка, в размере 
5 тыс. рублей; 

4) в подпункте 5 пункта 2 настоящего Порядка, в размере 8 тыс. 
рублей. 

4. Для выплаты поощрения образовательная организация, в которой 
обучается, либо обучалось лицо, претендующее на получение поощрения, 
представляет в Управление образования и молодежной политики Ненецкого 
автономного округа (далее - Управление) ежегодно, в срок до 5 июля 
текущего года следующие документы: 

1) заявление обучающегося, выпускника о выплате поощрения по 
форме согласно Приложению к настоящему Порядку; 

2) заверенные руководителем образовательной организаций копии 
следующих документов: 

приказа, диплома, грамоты, свидетельства, аттестата о среднем общем 
образовании либо иного документа, подтверждающего высокий результат 
победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, результат выпускника на ЕГЭ, либо подтверждающего годовые 
и итоговые отметки «отлично» либо «отлично» и не более двух отметок 
«хорошо» по всем общеобразовательным предметам учебного плана 
выпускника; 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе обучающегося, 
выпускника, претендующего на получение поощрения; 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
обучающегося, выпускника, претендующего на получение поощрения; 

паспорта обучающегося, выпускника, претендующего на получение 



поощрения. 
5. Управление в день поступления указанных документов производит 

их регистрацию. 
Коллегия Управления образования и молодежной политики Ненецкого 

автономного округа (далее - Коллегия) ежегодно, в срок до 15 июля 
рассматривает документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, и 
принимает решение о поощрении либо об отказе в выплате единовременного 
поощрения. 

6. Основанием для принятия решения об отказе в выплате 
единовременного поощрения являются: 

1) несоответствие обучающегося, выпускника требованиям, 
предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка; 

2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 4 
настоящего Порядка. 

Документы, полученные по истечении срока их приема, а также 
не соответствующие требованиям, установленным пунктом 4 настоящего 
Порядка, рассмотрению не подлежат и возвращаются Управлением в 
образовательную организацию. 

7. В случае принятия решения об отказе в выплате единовременного 
поощрения Управление в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения письменно уведомляет образовательную организацию и лицо, 
претендующее на получение поощрения, о принятом решении с указанием 
оснований отказа. 

8. В случае принятия решения о поощрении Управление в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения письменно уведомляет 
образовательную организацию и лицо, претендующее на получение 
поощрения, о принятом решении. 

9. На основании решения Коллегии о поощрении либо об отказе в 
выплате единовременного поощрения Управление издает распоряжение о 
выплате единовременного поощрения либо об отказе в выплате 
единовременного поощрения. 

10. Выплата единовременного поощрения производится Управлением в 
течение месяца со дня издания распоряжения путем перечисления денежных 
средств на счет обучающегося, выпускника, открытый в отделении 
Сберегательного банка России или иной кредитной организации по 
указанным в заявлении реквизитам либо путем направления денежных 
средств почтовым переводом по указанному в заявлении почтовому адресу. 

Доставка и пересылка единовременного поощрения осуществляется за 
счет средств, предусмотренных на эти цели в окружном бюджете. 



Приложение 
к Порядку специальных денежных 
поощрений для лиц, 
проявивших выдающиеся 
способности, утвержденному 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 16.06,2014 №207-п 

Начальнику Управления образования 
и молодежной политики Ненецкого 
автономного округа 

от 

(ФИО полностью) 

(адрес) 

(паспортные данные) 

(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Порядком специальных денежных поощрений для 
лиц, проявивших выдающиеся способности, утвержденным постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 16.06.2014 № 207-п прощу 
выплатить мне единовременное поощрение за 

(победу (призовое место) на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников; 
за получение (количество) баллов на ЕГЭ по предмету, 

за результат обучения на «отлично» либо «отлично и не более двух отметок «хорошо») 

Единовременное поощрение прошу 

(перечислить на мой счет в кредитной организации 

(указать номер счета и наименование кредитной организации) 



или осуществить доставку почтовым переводом через организации федеральной 

почтовой связи) 

К заявлению прилагаю: 

_» 20 г. 
Ф.И.О. подпись 

Примечание. 
Выражаю свое согласие (далее - согласие) на обработку своих 

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, распространение (передачу определенному кругу 
лиц), блокирование, уничтожение) как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств в целях 
предоставления выплат и с целью статистических исследований. Перечень 
персональных данных, на обработку которых дается согласие, включает в 
себя любую информацию, представляемую в заявлении и других 
представляемых в уполномоченный орган документах в указанных выше 
целях. Заявитель может отозвать настоящее согласие путем направления 
письменного заявления в уполномоченный орган, в этом случае 
уполномоченный орган прекращает обработку персональных данных, а 
персональные данные подлежат уничтожению. Заявитель соглашается с тем, 
что указанные выше персональные данные являются необходимыми для 
заявленной цели обработки. 

<< » 20 г. 
Ф.И.О. подпись 


