
АДМИНИСТРАЦИЯ
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
г.Ростов

Об утверждении Положения о награждении 
выпускников общеобразовательных учреждений 
Ростовского муниципального района, освоивших 
образовательные программы начального общего и 
среднего общего образования, имеющих высокие 
достижения в творческих конкурсах и
спортивных соревнованиях, грамотой главы администрации
Ростовского муниципального района

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 
выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших образовательные 
программы начального общего и среднего общего образования, имеющих высокие 
достижения в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, руководствуясь 
Уставом Ростовского муниципального района, администрация муниципального 
района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о награждении выпускников общеобразовательных 

учреждений Ростовского муниципального района, освоивших образовательные 
программы начального общего и среднего общего образования, имеющих 
высокие достижения в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, 
грамотой главы администрации Ростовского муниципального района 
(приложение).

2. Установить на территории Ростовского муниципального района форму 
поощрения выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших 
образовательные программы начального общего и среднего общего образования, 



имеющих высокие достижения в творческих конкурсах и спортивных 
соревнованиях - награждение грамотой главы администрации Ростовского 
муниципального района.

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

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

администрации-начальника управления делами Н.В. Сорокину.

Л.
Глава администрации^ '' Ле,
муниципального П/ В.М. Гончаров



приложение
к постановлению
администрации Ростовского
муниципального района 
от JO- ЛР/ <ЛС-

ПОЛОЖЕНИЕ
о награждении выпускников общеобразовательных учреждений Ростовского 
муниципального района, освоивших образовательные программы начального 

общего и среднего общего образования, имеющих высокие достижения в 
творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, грамотой главы администрации

, Ростовского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Положение направлено на реализацию права обучающихся на поощрение за 
успехи в творческой и спортивной деятельности.
1.2. Учащиеся Ростовского МР Поощряются за:

- победу в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях;
- за поднятие престижа района на международных, всероссийских, 

региональных турнирах, конкурсах, фестивалях.
1.3. Муниципальный район применяет следующие виды поощрений:

- Грамота главы администрации Ростовского МР (далее - Грамота).
1.4. Награждение осуществляется в мае-июне текущего года в рамках единых 

выпускных праздников для выпускников начальной школы и Бала выпускников 
школ Ростовского МР.

2. Принципы применения поощрений

2.1. Применение мер поощрения основано на следующих принципах:
- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

учащихся;
- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;
- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся.

3. Условия поощрения

3.1. Грамотой главы администрации Ростовского МР награждаются обучающиеся 
за конкретные достижения, связанные с успехами в творческой и спортивной 
деятельности; с личными победами в различного рода мероприятиях (конкурсы, 
соревнования т.п.).



3.2. Кандидатура обучающегося на награждение Грамотой главы администрации 
Ростовского МР выдвигается администрацией образовательного учреждения в 
форме ходатайства с указанием конкретных достижений обучающегося и 
приложением копий подтверждающих документов.
3.3. Основанием для награждения грамотой главы администрации Ростовского МР 
для выпускников 4-х классов является:

- призовое место не менее чем в трех творческих или спортивных мероприятиях 
муниципального уровня

или
- призовое место в одном творческом или спортивном мероприятии 

регионального, всероссийского или международного уровня.
3.4. Основанием для награждения грамотой главы администрации Ростовского МР 
для учащихся 11-х классов является:

- призовое место не менее чем в трех творческих или спортивных мероприятиях 
регионального уровня
или
- призовое место в одном творческом или спортивном мероприятии 

всероссийского или международного уровня.
3.5. Управление образования администрации Ростовского МР осуществляет 
проверку документации, представленной из общеобразовательных учреждений и 
соответствие достижений претендентов на награждение требованиям п.3.3, и 3.4. 
данного Положения.
3.6. По результатам анализа Управление образования готовит проект 
распоряжения администрации Ростовского муниципального района о награждении 
грамотой главы администрации Ростовского МР выпускников общеобразовательных 
учреждений, освоивших образовательные программы начального общего и среднего 
общего образования, имеющих высокие достижения в творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях.
3.7. Грамоты вручаются главой администрации Ростовского МР в торжественной 
обстановке в рамках единых выпускных праздников для обучающихся 4-х классов 
и Бала выпускников школ Ростовского МР.
3.8. Учет награжденных осуществляет Управление образования.


