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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июня 2014 г. № 233-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка 
поощрения педагогических работников, 
подготовивших победителей и призеров 

межрегиональных, всероссийских 
олимпиад, интеллектуальных 

и творческих конкурсных мероприятий 

В целях реализации постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа от 13 ноября 2013 года № 411-п «Об утверждении 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 
образования в Ненецком автономном округе» Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок поощрения педагогических работников, 
подготовивших победителей и призеров межрегиональных, всероссийских 
олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий 
согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 30 января 2013 года № 21-п 
«Об утверждении Порядка поощрения педагогических работников, 
подготовивших победителей и призеров межрегиональных, всероссийских 
олимпиад и конкурсов интеллектуальной направленности». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 26.06.2014 № 233-п 
«Об утверждении Порядка 
поощрения педагогических 
работников, подготовивших 
победителей и призеров 
межрегиональных, всероссийских 
олимпиад, интеллектуальных и 
творческих конкурсных 
мероприятий» 

Порядок 
поощрения педагогических работников, 
подготовивших победителей и призеров 

межрегиональных, всероссийских олимпиад, 
интеллектуальных и творческих 

конкурсных мероприятий 

1. Настоящий Порядок, разработанный в целях реализации 
мероприятия «Поощрение педагогических работников, подготовивших 
победителей и призеров межрегиональных, всероссийских олимпиад, 
интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий», 
предусмотренного пунктом 3.11 Перечня мероприятий государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в 
Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 13 ноября 2013 года 
№ 411 -п, определяет порядок, размеры и условия поощрения педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, 
а также педагогических работников государственных профессиональных 
образовательных организаций Ненецкого автономного округа 
(далее - образовательная организация), подготовивших победителей и (или) 
призеров межрегиональных, всероссийских олимпиад, интеллектуальных и 
творческих конкурсных мероприятий (далее - Порядок). 

Порядок разработан в целях стимулирования педагогических 
работников к выявлению, развитию у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, повышения престижа работы с одаренными 
детьми. 



2. Педагогический работник, подготовивший победителя и (или) 
призера межрегиональных, всероссийских олимпиад, интеллектуальных и 
творческих конкурсных мероприятий в 2014-2016 годах 
(далее - педагогический работник), имеет право на получение поощрения в 
виде единовременного денежного вознаграждения в размере 15,0 тыс. рублей 
за каждую победу, одержанную обучающимся. 

3. Кандидат на поощрение выдвигается образовательной организацией 
с согласия педагогического работника на основании документов, 

подтверждающих результативность участия подготовленного им 
обучающегося в межрегиональных, всероссийских олимпиадах, 
интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятиях (приказ, диплом, 
грамота, свидетельство олимпиады, конкурса либо иной документ, 
подтверждающий высокий результат победителя и (или) призера 
межрегиональных, всероссийских олимпиад, интеллектуальных и творческих 
конкурсных мероприятий). 

4. Образовательная организация направляет в Управление образования 
и молодежной политики Ненецкого автономного округа (далее - Управление) 
ежегодно, в срок до 1 ноября следующие документы: 

1) ходатайство о поощрении педагогического работника; 
2) справку, подтверждающую место работы и должность 

педагогического работника; 

3) заявление педагогического работника по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление); 

4) анкету победителя и (или) призера межрегиональных, всероссийских 
олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий по 
форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку; 

5) заверенные руководителем образовательной организации копии 
следующих документов: 

приказа, диплома, грамоты, свидетельства олимпиады, конкурса либо 
иного документа, подтверждающего высокий результат победителя и (или) 
призера межрегиональных, всероссийских олимпиад, интеллектуальных и 
творческих конкурсных мероприятий; 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
педагогического работника, в отношении которого направлено ходатайство; 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

педагогического работника, в отношении которого направлено ходатайство; 
паспорта педагогического работника, в отношении которого 

направлено ходатайство. 

5. Ходатайство о поощрении педагогического работника направляется 
образовательной организацией в Управление за каждую победу, одержанную 

обучающимся на межрегиональных, всероссийских олимпиадах, 
интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятиях. 

6. Управление в день поступления документов, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка, производит их регистрацию. 



7. Коллегия Управления образования и молодёжной политики 
Ненецкого автономного округа (далее - Коллегия) ежегодно, в срок 
до 10 ноября рассматривает документы, указанные в пункте 4 настоящего 
Порядка и принимает решение о поощрении либо об отказе в поощрении 
педагогического работника. 

8. Основанием для принятия решения об отказе в поощрении 
педагогического работника являются: 

несоблюдение порядка выдвижения кандидата, предусмотренного 
пунктом 3 настоящего Порядка; 

непредставление документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего 
Порядка. 

Документы, полученные по истечении срока их приема, указанного в 
пункте 4 настоящего Порядка, рассмотрению не подлежат и возвращаются 
Управлением в образовательную организацию в течение пяти рабочих дней 
со дня их поступления в Управление. 

Педагогический работник, в отношении которого образовательной 
организацией направлялось ходатайство о поощрении, в течение 2 рабочих 
дней со дня возвращения документов письменно извещается об этом 
Управлением. 

9. Управление на основании решения Коллегии не позднее трех 
рабочих дней со дня вынесения решения издает распоряжение о выплате 
единовременного поощрения либо об отказе в выплате. 

В течение пяти рабочих дней со дня издания распоряжения Управление 
направляет письменное уведомление образовательной организации и 
педагогическому работнику, о принятом Коллегией решении и прилагает 
копию распоряжения Управления. 

В уведомлении об отказе в выплате указываются основания для отказа. 
10. Выплата единовременного поощрения производится Управлением в 

течение 15 рабочих дней со дня издания распоряжения путем перечисления 
денежных средств на счет, указанный педагогическим работником в 
заявлении, открытый в 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 1 
к Порядку поощрения педагогических 
работников, подготовивших победителей 
и призеров межрегиональных, 
всероссийских олимпиад, 
интеллектуальных и творческих 
конкурсных мероприятий 

Начальнику Управления образования и 
молодежной политики Ненецкого 
автономного округа 
от 

(ФИО полностью) 

(адрес) 

(паспортные данные) 

(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 3.11 Перечня мероприятий государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в 
Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 13 ноября 2013 года 
№ 411-п, прошу выплатить мне поощрение за 

(достигнутый высокий результат моим воспитанником) 

Поощрение прошу 

(перечислить на 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. 
подпись расшифровка подписи 

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. Согласие действует в течение всего срока выплаты поощрения, а 
также в течение трех лет с даты прекращения обязательств сторон. 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 не позднее чем через 3 года с даты прекращения 
обязательств сторон. Заявитель соглашается с тем, что указанные выше 
персональные данные являются необходимыми для заявленной цели 
обработки. 

20 г. 
Ф.И.О. подпись 



Приложение 2 
к Порядку поощрения 
педагогических работников, 
подготовивших победителей и 
призеров межрегиональных, 
всероссийских олимпиад, 
интеллектуальных и творческих 
конкурсных мероприятий 

АНКЕТА 

победителя и (или) призера межрегиональных, всероссийских олимпиад, 
интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий в 201_ году 

по 
название олимпиады, конкурса 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 

Дата рождения 

Наименование образовательной организации 

Класс (курс) 

Фамилия, имя, отчество педагогического работника, подготовившего 
победителя и (или) призера 

« » 201 г. / 
подпись обучающегося расшифровка подписи 

обучающегося 


