


3.3. Грамотой (дипломом) обучающиеся и педагоги награждаются за победу или призовое 
место, сертификатом участника за активное участие в мероприятиях, проводимых в 
Школе, школьных предметных олимпиадах, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

3.4. Благодарственным письмом награждаются обучающиеся и педагоги: 
− принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, 

проводимых Школе; 
− демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности 

(волонтерская работа, помощь классным руководителям, участие в самоуправлении 
Школы, подготовке и реализации актуальных социальных проектов, практики и т. п.). 

3.5. Материальное поощрение обучающихся в виде памятного приза или денежной 
премии предусмотрено: 

− за призовое место или победу в муниципальном, региональном 
и заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников или региональных 
олимпиад по культуре родного края, чувашскому языку и литературе, участие в составе 
сборной команды РФ в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

− за призовое место или победу на различных этапах олимпиад, входящих в 
перечень олимпиад школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России; 

− за призовое место или победу в рамках мероприятий, связанных с учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельностью, включенных в показатели рейтинга 
ОУ Управлением образования администрации города Чебоксары; 

− за призовое место или победу в рамках общешкольных мероприятий, 
проводимых согласно приказу директора Школы. 

3.6. Материальное поощрение педагогов в виде денежной премии предусмотрено: 
− за подготовку победителя и призера в муниципальном, региональном 

и заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников или региональных 
олимпиад по культуре родного края, чувашскому языку и литературе, участие в составе 
сборной команды РФ в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

− за подготовку победителя и призера на различных этапах олимпиад, входящих в 
перечень олимпиад школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России; 

− за победу или призовое место в рамках общешкольных профессиональных 
конкурсов, проводимых согласно приказу директора Школы. 
 

IV. Порядок организации процедуры поощрения 
 
4.1. Основанием для организации процедуры поощрения является 

распорядительный акт (приказ) директора Школы.  
4.2. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, сертификата 

обучающемуся проводится администрацией Школы в торжественной обстановке в 
присутствии классных коллективов, обучающихся Школы. 

4.3. Денежные премии для обучающихся за победу или призовое место в этапах 
Всероссийской олимпиады школьников устанавливаются в следующем размере: 

− в муниципальном этапе – 1000 руб.,  
− в региональном этапе – 2000 руб., 
− в заключительном этапе – 3000 руб. 
4.4. Денежные премии для обучающихся за победу или призовое место в этапах 

региональных олимпиад по культуре родного края, чувашскому языку и литературе, 
устанавливаются в следующем размере: 

− в муниципальном этапе – 700 руб., 
− в региональном этапе – 1200 руб. 



4.5. Денежные премии для обучающихся за победу  или призовое место на 
различных этапах олимпиад, входящих в перечень олимпиад школьников, утвержденный 
приказом Минобрнауки России, за победу или призовое место в рамках мероприятий, 
связанных с учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельностью, 
включенных в показатели рейтинга ОУ Управлением образования администрации города 
Чебоксары устанавливаются в следующем размере: 

− в муниципальном – 500 руб.,  
− в региональном – 700 руб., 
− в заключительном этапе – 1000 руб. 
4.6. Денежные премии для обучающихся за победу или призовое место в рамках 

общешкольных мероприятий, проводимых согласно приказу директора Школы, 
устанавливаются в порядке, указанном в приказе о проведении данного мероприятия.  

4.7. Денежные премии для педагогов, подготовивших призеров и победителей, 
устанавливаются в соответствии с п.3.2. Положения о премировании работников 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №33 имени Героя России сержанта Н.В. Смирнова» города 
Чебоксары Чувашской Республики, на основании приказа директора Школы.  
 

V. Порядок выдвижения кандидатов на материальное поощрение 
 
5.1. Соискателем денежной премии и памятного приза может быть любой 

обучающийся и педагог Школы. 
5.2. Право на выдвижение кандидатов на получение денежной премии имеют: 
− Управляющий Совет, Педагогический совет Школы; 
− директор Школы; 
− заместители директора Школы; 
− Общее собрание работников Школы; 
− школьные методические объединения (ШМО). 
5.3. Рассмотрение материалов, представленных на соискание денежной премии и 

памятного приза, проводится на ближайшем заседании Управляющего или 
Педагогического совета Школы. По итогам их рассмотрения выносится решение о 
награждении обучающегося (коллектива) либо об отказе в награждении, что отражается в 
содержании протокола заседаний Управляющего или Педагогического совета. 

5.4. Отказ в награждении может быть в случае предоставления недостоверных или 
подложных сведений. 

 

 

 


