
 

 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

1-я организационная сессия седьмого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

08.10.2020                        г. Задонск              №  10 

 

О Положении «О  денежной премии учителей общеобразовательных 

организаций Задонского муниципального района, подготовивших 

победителей и призеров регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам» 
 

 

Рассмотрев внесенный Главой Задонского муниципального района 

проект нормативного правового акта «Положение о  денежной премии 

учителей общеобразовательных организаций Задонского муниципального 

района, подготовивших победителей и призеров регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам», руководствуясь статьей 23 Устава 

Задонского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации,  Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять Положение «О  денежной премии учителей 

общеобразовательных организаций Задонского муниципального района, 

подготовивших победителей и призеров регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам»  (прилагается). 

2. Направить указанный нормативный правовой акт Главе Задонского 

муниципального района для подписания и опубликования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                 С.Е. Путилин   

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О денежной премии учителей общеобразовательных организаций 

Задонского муниципального района, подготовивших победителей и 

призеров регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам»  

 

Принято Советом депутатов Задонского  

муниципального района 08.10.2020 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения 

и выплаты денежной премии учителям общеобразовательных организаций 

Задонского муниципального района, подготовившим победителей и призеров 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (далее – денежная премия, 

олимпиада) в соответствии с приказом Министерства образования и науки от 

18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями). 

2. Денежная премия является единовременной выплатой учителям 

общеобразовательных организаций Задонского муниципального района, 

предоставляемой в целях стимулирования педагогических работников к 

выявлению и развитию у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научной и исследовательской деятельности, поощрения и поддержки 

учителей, подготовивших победителей и призеров этапов олимпиады. 

Учителя, подготовившие победителей и призеров регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, также награждаются благодарственным 

письмом администрации Задонского муниципального района. 

3. Денежная премия выплачивается в соответствии с муниципальной 

программой «Создание условий для развития социальной сферы Задонского 

муниципального района Липецкой области на 2014-2024 годы», 

утвержденной постановлением Задонского муниципального района от 30 

сентября 2013 г. №911, в пределах выделенных объемов бюджетных 

ассигнований. 

 

2. Размер денежной премии 

 

1. Размер денежной премии учителям, подготовившим победителей и 

призеров регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам составляет 

10 000 (десяти тысяч) рублей без учета НДФЛ и страховых взносов за счет 

средств бюджета Задонского муниципального района, за каждого победителя 



 

и призера регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

2. Премия за победителя или призера в региональном этапе и 

победителя или призера во всероссийском этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам выплачивается отдельно. 

 

3. Порядок выплаты денежной премии 

 

1. Выплата денежной премии осуществляется в размере, 

установленном разделом 2 настоящего Положения учителям 

общеобразовательных организаций Задонского муниципального района, 

подготовившим победителей и призеров регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам. 

2.  Для присуждения денежной премии учителям общеобразовательных 

организаций Задонского муниципального района, подготовившим 

победителей и призеров регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, 

общеобразовательная организация предоставляет в Отдел образования 

администрации Задонского муниципального района (далее - Отдел) не 

позднее одного месяца после подведения итогов регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам следующие документы: 

- заявление о назначении и выплате денежной премии по форме 

(приложение №1); 

- ходатайство руководителя общеобразовательной организации, в 

котором обучается (обучался) учащийся – победитель или призер 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, о присуждении учителю 

денежной премии; 

- копия диплома победителя или призера регионального и 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, заверенная руководителем 

общеобразовательной организации, в котором обучается учащийся – 

победитель или призер этапа олимпиады; 

- копия трудовой книжки, заверенная руководителем 

общеобразовательной организации, в которой работает учитель; 

- реквизиты кредитной организации с указанием номера лицевого счета 

лица, претендующего на получение денежной премии; 

- копия паспорта; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- выписка из тарификационного списка. 

3. Основанием для отказа в предоставлении денежной премии является: 

- отсутствие документов, предоставляемых общеобразовательной 

организацией в соответствии с пунктом 2 раздела 3 настоящего Положения; 



 

- нарушение сроков подачи документов. 

4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении денежной 

премии: 

- Отдел в течение пяти рабочих дней со дня получения документов 

уведомляет общеобразовательную организацию об отказе в предоставлении 

денежной премии; 

- общеобразовательная организация в течение пяти рабочих дней после 

получения уведомления об отказе в предоставлении денежной премии имеет 

право на повторное представление документов. 

5. Руководитель общеобразовательной организации несет 

ответственность за несвоевременность предоставления и недостоверность 

предоставленных документов. 

6. В течение 10 рабочих дней Отдел рассматривает предоставленный 

пакет документов, и оформляет приказ о выплате денежной премии 

учителям, подготовившим победителей и призеров регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам.  

 

 

4.Заключительные положения 

Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Задонского муниципального района                            А.И. Щедров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению «О денежной премии учителей общеобразовательных   

организаций Задонского муниципального района, подготовивших 

победителей и призеров регионального и заключительного этапов  

всероссийской олимпиады школьников по  

общеобразовательным предметам» 

 

 

Начальнику отдела образования администрации  

Задонского муниципального района 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

 

 

Заявление  

о назначении и выплате денежной премии 

 

В соответствии с Положением «О денежной премии учителей 

общеобразовательных организаций Задонского муниципального района, подготовивших 

победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам», принятого решением 

Совета депутатов Задонского муниципального района от _____________ г. №____, прошу 

предоставить мне денежную премию путем перечисления денежных средств на лицевой 

счет №__________________, открытый в кредитной 

организации__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(реквизиты банка)  

на имя ______________________________________________________________________. 

(ФИО заявителя) 

      _____________________    _______________ 

       (подпись)   (дата) 

 

С положениями раздела 3 Положения «О денежной премии учителей 

общеобразовательных организаций Задонского муниципального района, подготовивших 

победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам», принятого решением 

Совета депутатов Задонского муниципального района от ____________ г. № ______, 

ознакомлен (а). 

 

__________________________________________________. 

(дата, подпись) 

 

 

 


