
Утверждено 
постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области 
от 10.10.2017 № 175-ПГл 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об именных премиях Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
Одинцовского муниципального района Московской области  

Общие положения 

1.     Именные премии Главы Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – именные премии) присуждаются за высокие результаты профессиональной 
деятельности по итогам учебного года и выплачиваются в канун профессионального 
праздника Дня учителя 5 октября.  
2.     Именные премии присуждаются: 
2.1. Педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее –муниципальные 
образовательные организации) за высокие результаты профессиональной деятельности, 
подтвержденные:  
2.1.1. учебными достижениями обучающихся; 
2.1.2. внеучебными достижениями обучающихся на Всероссийской олимпиаде 
школьников по общеобразовательным предметам, научно – практических конференциях 
и иных конкурсных мероприятиях, утвержденных Министерством образования 
Московской области; 
2.1.3. внеучебными достижениями обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
2.1.4. результатами участия педагогических работников в конкурсных мероприятиях на 
муниципальном, региональном, федеральном уровнях; 
2.1.5. результатами муниципального этапа конкурса на присуждение премии Губернатора 
Московской области «Лучший учитель – предметник и лучший учитель начальных 
классов»; 
2.2.    Педагогическим работникам дошкольных муниципальных образовательных 
организаций за педагогическое мастерство, высокие достижения в профессиональной 
деятельности; 
2.3.    Педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 
образования Одинцовского муниципального района Московской области за 
педагогическое мастерство, высокие результаты профессиональной деятельности, 
подтвержденные на региональном, федеральном, международном уровнях в учении, 
искусстве и спорте. 
2.4.    Педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы за 
педагогическое мастерство, высокие достижения в профессиональной деятельности. 
3. Именные премии присуждаются педагогическим работникам,                          
осуществляющим свою деятельность в муниципальных образовательных организациях 
на территории Одинцовского муниципального района Московской области, для которых 
работа в образовательной организации по заявленной должности является основным 
местом работы. 
4.   Именные премии присуждаются педагогическим работникам, не являющимся 
победителями профессиональных конкурсов, проведенных в текущем году, 
предусматривающих выплату денежного вознаграждения за счет средств бюджета 
Одинцовского муниципального района, а также за счет средств бюджета Московской 
области. 

 
 



     Процедура присуждения и выплаты именных премий Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области 

5. Кандидатуры педагогических работников (соискателей премии) на присуждение 
именных премий предлагаются заявителями: Главой Одинцовского муниципального 
района Московской области, муниципальными образовательными организациями, 
коллегиальными органами управления образовательных организаций, Управлением 
образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Управление образования), Муниципальным бюджетным  учреждением 
дополнительного профессионального образования Одинцовским  учебно – методическим 
центром «Развитие образования» (далее – Учебно – методический центр). 
6. Документы на присуждение именных премий (приложение 1 к Положению) 
направляются в Учебно – методический центр с 1 по 15 сентября и передаются для 
рассмотрения муниципальной конкурсной комиссии (далее – Комиссия). 
7. Комиссия рассматривает документы по представленным кандидатурам и готовит 
предложение по присуждению именных премий Совету руководителей образовательных 
организаций Одинцовского муниципального района (далее – Совет) в срок до 20 сентября 
текущего года. 
8. Совет принимает решение открытым голосованием. Решение Совета считается 
принятым, если за него проголосовали не менее двух третей от общего числа членов 
Совета, присутствующих на заседании. Решение Совета оформляются протоколом. 
9. Совет определяет список кандидатов для назначения именных премий и 
предоставляет его на согласование в Управление образования. 
10. Финансирование расходов на выплату именных премий осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете Одинцовского муниципального района, в 
соответствии с муниципальной программой Одинцовского муниципального района 
Московской области «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области» на соответствующий финансовый год. 
11. Главным распорядителем средств бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области на финансирование именных премий является Управление 
образования. 
12. Управление образования готовит приказ начальника Управления образования о 
присуждении и выплате именных премий. 
13. Денежная часть премии перечисляется лауреатам по безналичному расчету.  
 
 
Начальник Управления образования                                           О.И. Ляпистова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

 к Положению об именных премиях 
 Главы Одинцовского муниципального района  

Московской области 
лучшим педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 
 организаций Одинцовского  

муниципального района Московской области 
 

ОБРАЗЕЦ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМЕННОЙ ПРЕМИИ ГЛАВЫ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Фамилия, имя, отчество соискателя  
 

Дата рождения  
Место работы  

 
Должность (основное место 
работы) 

 

Квалификационная категория  
Стаж педагогической работы  
Учёная степень, учёное звание 
 

 

Контактные телефоны Домашний: 
Служебный: 
Мобильный: 

 
        Краткое обоснование результатов профессиональной деятельности по итогам 
учебного года педагогического работника, выдвигаемого на участие в конкурсе на 
получение именной премии Главы Одинцовского муниципального района Московской 
области: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Приложение:  
1. Перечень представленных документов. 
2. Дополнительные отзывы, рекомендации. 
3. Протокол решения о выдвижении соискателя (если заявитель общественная 
организация либо орган самоуправления образовательной организации) 
 

 
Подпись заявителя _____________________ (Фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 
Дата: «_____» _________ 20__ года                    
 

 
М.П. 
 

Согласен (на) на участие в конкурсе ___________ (Фамилия, имя, отчество соискателя) 
                                                                   подпись                                               
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