
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

22.04.2009 № 476-р 
14-я сессия 

г.Пстропанловск-Камчатский

О принятии решения о порядке и 
условиях награждения премией Главы 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа студентов, учащихся и 
воспитанников образовательных
учреждений, расположенных на 
территории Петропавловск-Камчатского 
городского округа

Рассмотрев обращение заместителя Главы Петропавловск-Камчатского 
городского округа ‘Сокача О Л . о необходимости принятия решения о порядке и 
условиях награждения премией Главы Петропавловск-Камчатского городского 
округа студентов, учащихся и воспитанников образовательных учреждений, 
расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, 
руководствуясь статьей 26 Устава Петропавловск-Камчатского городского округа, 
Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

РЕШИЛА;

1. Припять Решение о порядке и условиях награждения премией Главы 
Петропадловск-Камчатского городского округа студентов, учащихся и 
воспитанников образовательных учреждений, расположенных на территории 
Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Направить принятое Решение Главе Петропавловск-Камчатского 
городского округа Скворцову В.В. для подписания, и обнародования.

И.о. председателя Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа В.И, Чистов



•ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2009 № 134-ид

Решением от 15.12.2010 ЛЬ J 15-нд (15 .12.2010 ЛЬ 960-р) в наименование анесены изменения,

О порядке и условиях награждения премией Главы Петропавловск- 
Камчатского городского округа обучающихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей 
Петропавловск-Камчатского городского округа

С изменениями от
15.12.2010 N2 3 15-нд (15 .12.2010 ЛЬ 960-р);
21.07.2011 № 4 0 6 -н д  (20.07.2011 ЛЬ 1183-р)
28.02.2012 ЛЬ 476-ид (22.02.2012 ЛЬ 1368-р)  •

Принято Г'арадской Думой 
Петропавловск-Камчатского городского округа 

(решение от 22.04.2009 М> 476-р)

Решением от 15.12.2010 ЛЬ 3 15-нд (15 .12.2010 ЛЬ 960-р) в части 1 и 2 статьи 1 внесены изменения.
Решением от 21.07.2011 ЛЬ 406-ид (20.07.2011 ЛЬ 1183-р) в часть 1 статьи 1 внесены изменения.
Решением от 28.02.2012 ЛЬ 476-нд (22.02.2012 ЛЬ 1368-р) в часть 1 статьи 1 внесены изменения.

Статья 1. Общие положения
1. Премией Главы Петропавловск-Камчатского городского округа 

обучающимся общеобразовательных учреждений и. учреждений дополнительного 
образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа (далее -  
Премия Главы) награждаются обучающиеся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, реализующих обучение в очной форме по 
образовательным программам, соответствующим государственным стандартам 
(далее -  образовательные учреждения).

Премия Главы -  денежная выплата из бюджета Петропавловск-Камчатского ■ 
городского округа, минимальный размер (базовая ставка) которой 
устанавливается постановлением Главы Петропавловск-Камчатского городского 
округа, выплачиваемая обучающемуся муниципального общеобразовательного 
учреждения, муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей (далее - обучающиеся) в целях стимулирования стремления к 
получению знаний и. развития у обучающихся устойчивого интереса и навыков 
организации научно-исследовательской и проектной деятельности.

Награждение Премией Главы удостоверяется свидетельством, образец 
которого утверждается распоряжением Главы Петропавловск-Камчатского 
городского округа.



2. К претенденту на награждение Премией Г лавы  предъявляютс. 
следующие требования:

1) отличное обучение в образовательном учреждении;
2) активное участие в общественной жизни образовательного учреждения;
3) высокие достижения в предметных олимпиадах, творческих конкурсах i 

спортивных соревнованиях различного уровня;
4) высокие результаты в научно-исследовательской и просктися 

деятельности.
3. Кандидатуры претендентов на награждение Премией Главы выдвигаются 

советами образовательных учреждений, выписки из решений которых 
направляются в Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского 
городского округа (далее -  Департамент социального развития) до 25 мая, 
текущего года.

Решением от 15 .I2 .20J0 ЛЬ 315-нд (15 .12.2010 ЛЬ 960-р) в части 1 и 2 ст ат ьи 2 внесены изменения,
Решением от 21.0".2011 ЛЬ 406-нд (20.07.2011  A Ь 1183-р) в части 1 и 2 статьи 2 внесены изменения.

Статья 2. Комиссия по награждению Премией Главы
1. С целью рассмотрения материалов о претендентах и принятия решений о 

награждении Премией Главы, на территории городского округа действуе'1 

комиссия по награждению премией Главы обучающихся общеобразовательных 
учреждений и воспитанников учреждений дополнительного образования детей 
Петропавловск-Камчатского городского округа (далее -  Комиссия), состав 
которой формируется в количестве 7-11 человек и утверждается постановлением 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Комиссия в течение 30 дней принимает решение по результатам 
рассмотрения представленных Департаментом социального развития выписок 
решений советов образовательных учреждений и в течение 5 рабочих дней 
направляет их Главе Петропавловск-Камчатского городского округа.

3. Порядок работы Комиссия определяет самостоятельно.

Решением от 15.12.2010 ЛЬ 315-нд (15 .12.2010 ЛЬ 960-р) в части 1, 3. 4 и 5 статьи 3 внесены изменения.
Решением от 21,07.2011 ЛЬ 406-ид (20,07.2011 ЛЬ 1183-р) в часть 1 статьи 3 внесены изменения.

Статья 3. Порядок и условия награждения Премией Главы
1. На основании решений Комиссии Глава Петропавловск-Камчатского 

городского округа издает постановление о награждении Премией Главы.
Постановление Главы Петропавловск-Камчатского городского округа с 

награждении Премией Главы публикуется в средствах массовой информации.
2. Количество Премий Главы для каждого образовательного учреждения 

определяется Комиссией пропорционально числу обучающихся 'с 
образовательном учреждении. Преимуществом при расчете количества Премия 
Главы для образовательных учреждений дополнительного образования детея 
пользуются те образовательные учреждения, воспитанники которых являются 
победителями и призёрами соревнований и конкурсов регионального 
федерального и международного уровней.

3. Количество и размеры Премий Главы распределяются средг 
претендентов следующим образом:

1) обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствии с пунктами 1-3 части 2 статьи 1 настоящего Решения - 250 Премий 
Главы в размере 5 базовых ставок за учебный год;



2) обучающимся муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в соответствии с пунктами 1-3 части 2 статьи 1 
настоящего Решения - 60 Премий Главы в размере 5 базовых ставок за учебный 
год;

3) обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Решения- 26 Премий Главы 
в размере 20 базовых ставок за учебный год.

4. Награждение Премией Главы производится в срок по 1 сентября текущего 
года (включительно) года.

5. Премия Главы и свидетельство о награждении Премией Главы вручаются
в торжественной обстановке в здании администрации Петропавловск- . 
Камчатского городского округа Главой городского округа или лицом, 
исполняющим его полномочия, или на торжественной линейке, посвященной 
«Дню знаний», 1 сентября представителем администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа, или администрации образовательного 
учреждения.

6. Координацию и решение вопросов, возникающих в связи с награждением 
Премией Главы, осуществляет Департамент социального развития.

Решением от 15.12.2010 ЛЬ 315-нд (15.12 .2010  N2 960-р) в часть 2 статьи 4 внесены изменения. \
Решением от 21.07:2011 ЛЬ 406-ид (20.07.2011 ЛЬ 1183-р) в часть 2 стат ьи 4 внесены изменения.
Реш ением от 28.02.2012 ЛЬ 476-нд (22.02.2012 ЛЬ 1368-р) в часть 2 статьи 4 внесены изменения.

Статья 4. Заключительные положения
1. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Решения, осуществляется, за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского 
городского округа.

2. Минимальный размер (базовая ставка) Премии Главы устанавливается 
Главой Петропавловск-Камчатского городского округа до принятия решения о 
бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной 
финансовый год (на. очередной финансовый год и на плановый период) и может 
пересматриваться не чаще одного раза в год.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим 
силу решение Петропавловск-Камчатской Городской Думы от 28.04.2004 № 70-р 
«Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты городской, 
стипендии учащимся и студентам г.Петропавловска-Камчатского».

г

Гл ава П етропавл овск-К амчатс кого 
городского округа В.В. Скворцов


