
АДМИНИСТРАЦИЯ
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Y< f.£> S c Z O /-/, № У
г.Ростов

Об утверждении Положения о награждении 
обучающихся общеобразовательных учреждений 
Ростовского МР, освоивших образовательные программы 
начального общего образования, имеющих высокие учебные 
результаты, Грамотой главы администрации Ростовского МР 
и денежной премией

В соответствии с ч. 4 ст. 77 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 
обеспечения на территории Ростовского муниципального района поощрения 
обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших образовательные 
программы начального общего образования, имеющих высокие учебные результаты, 
руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о награждении обучающихся общеобразовательных 

учреждений Ростовского муниципального района, освоивших образовательные 
программы начального общего образования, имеющих высокие учебные 
результаты, Грамотой главы администрации Ростовского МР и денежной 
премией (приложение).

2. Установить на территории Ростовского муниципального района форму 
поощрения обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших 
образовательные программы начального общего образования, имеющих высокие 
учебные результаты -  награждение Г рамотой главы администрации Ростовского 
МР и денежной премией.



3. Управлению образования администрации Ростовского муниципального района:
3.1. Ежегодно до 25 мая текущего года организовать работу по отбору 

кандидатов на награждение.
3.2. Ежегодно обеспечить подготовку и проведение в мае -  июне текущего года 

единых выпускных праздников для обучающихся школ Ростовского МР, в 
рамках которых наградить выпускников общеобразовательных учреждений, 
освоивших образовательные программы начального общего образования, 
имеющих высокие учебные результаты Грамотой главы администрации 
Ростовского МР и денежной премией.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации РМР.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации - начальника управления делами Н.В. Сорокину. :

А.С. Хадзиев



приложение
к постановлению 
администрации Ростовского 
муниципального района
от 'У & С '

ПОЛОЖЕНИЕ
о награждении обучающихся общеобразовательных учреждений Ростовского 
муниципального района, освоивших образовательные программы начального 
общего образования, имеющих высокие учебные результаты, Грамотой главы 

администрации Ростовского МР и денежной премией

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение устанавливает порядок отбора кандидатов на 

награждение и порядок награждения лучших обучающихся общеобразовательных 
учреждений района, освоивших образовательные программы начального общего 
образования, Грамотой главы администрации Ростовского МР и денежной премией.

1.2. Настоящее Положение разработано в рамках реализации 
предусмотренного ч. 4 ст. 77 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 
образовании в Российской Федерации» права органов местного самоуправления на 
установление денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, 
и иных мер стимулирования указанных лиц.

1.3. Награждение обучающихся общеобразовательных учреждений, 
освоивших образовательные программы начального общего образования Грамотой 
главы администрации Ростовского МР и денежной премией, осуществляется в целях 
поддержки талантливых детей, повышения социального статуса творческой 
личности.

1.4. Награждение осуществляется в мае-июне текущего года в рамках 
единых выпускных праздников для обучающихся школ Ростовского МР, освоивших 
образовательные программы начального общего образования.

2. Порядок отбора кандидатур и награждения
2.1. Награждение обучающихся общеобразовательных учреждений района, 

освоивших образовательные программы начального общего образования, имеющих 
высокие учебные результаты Грамотой главы администрации Ростовского МР и 
денежной премией является высшей формой общественного признания 
обучающегося общеобразовательной школы района за успехи в освоении знаний.

2.2. Грамотой главы администрации Ростовского МР и денежной премией 
награждаются обучающиеся общеобразовательных учреждений, освоившие 
образовательные программы начального общего образования, имеющие итоговые



оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в 
соответствии с учебным планом.

2.3. Обучающиеся 4 классов общеобразовательных учреждений, не 
изучившие полностью предметы учебного плана общеобразовательного 
учреждения, не награждаются.

2.4. Правом выдвижения претендентов на награждение Грамотой главы 
администрации Ростовского МР и денежной премией обладают муниципальные 
общеобразовательные учреждения. На основании решения педагогического совета 
руководители общеобразовательных учреждений направляют в управление 
образования администрации РМР (далее - Управление) ходатайство о награждении с 
краткой характеристикой выпускника и ведомостью итоговых оценок за 4 класс.

2.5. Управление осуществляет проверку документации, представленной из 
общеобразовательных учреждений и соответствие достижений в обучении 
претендентов на награждение требованиям п.2.2, данного Положения.

2.6. По результатам анализа Управление готовит проект распоряжения
администрации Ростовского муниципального района о награждении Грамотой главы 
администрации Ростовского МР и денежной премией обучающихся
общеобразовательных учреждений, освоивших образовательные программы 
начального общего образования, проявивших особые способности в освоении 
знаний.

2.7. Награждение обучающиеся общеобразовательных учреждений, 
освоивших образовательные программы начального общего образования, имеющих 
высокие образовательные результаты, осуществляется в торжественной обстановке 
в присутствии родителей (законных представителей) выпускников, педагогической 
общественности, СМИ.

2.8. Учет награжденных осуществляет Управление образования.


