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ПОЛОЖЕНИЕ 
об именных премиях Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
Одинцовского муниципального района Московской области за высокие результаты 

профессиональной деятельности по итогам учебного года 

Общие положения 

1. Настоящее Положение об именных премиях Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области лучшим педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций Одинцовского муниципального района Московской 
области за высокие результаты профессиональной деятельности по итогам  учебного 
года (далее – Положение) устанавливает порядок присуждения именных премий Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее – именные премии)  
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Одинцовского 
муниципального района за высокие результаты профессиональной деятельности по 
итогам  учебного года. 

Претенденты на присуждение именных премий Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области 

2. Именные премии присуждаются: 
2.1. Педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
Одинцовского муниципального района Московской области 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;  
2.1.3. результатами муниципального этапа конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями Московской области; 
 2.2. Педагогическим работникам дошкольных муниципальных образовательных 
организаций Одинцовского муниципального района Московской области за 
педагогическое мастерство, высокие достижения в профессиональной деятельности. 
2.3. Педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 
образования детей Одинцовского муниципального района Московской области за 
педагогическое мастерство, высокие результаты профессиональной деятельности, 
подтвержденные на региональном, федеральном, международном уровнях в спорте, 
техническом творчестве и искусстве. 
3. Именные премии присуждаются педагогическим работникам, осуществляющим свою 
деятельность в муниципальных образовательных учреждениях 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 являющимися 
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. 
 

Присуждение именных премий Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области 

5. Именные премии присуждаются педагогическим работникам, осуществляющим 
свою деятельность в муниципальных образовательных организациях на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области. 
6. Именные премии выплачиваются педагогическим работникам по итогам 
прошедшего учебного года. 
7. 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, 
Муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного профессионального 
образования Одинцовского  учебно-методического центра «Развитие образования». 
8. Представления на присуждение именных премий направляются в Управление 
образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
и передаются в Совет руководителей образовательных организаций Одинцовского 
муниципального района (далее – Совет). Образец представления заявителя на участие в 
конкурсе – в приложении к настоящему Положению. 
9. Финансирование расходов на выплату именных премий осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели муниципальной программой 
Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие образования в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области» на соответствующий период. 
10.  Главным распорядителем средств бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области на финансирование именных премий является Управление 
образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. 
11.  Выполнение организационной и технической работы по приему документов, 
подготовке их для рассмотрения Советом, ведению делопроизводства, а также решение 
других организационных вопросов осуществляет Управление образования 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. 
12.  Совет руководителей муниципальных образовательных учреждений Одинцовского 
муниципального района определяет список кандидатов для назначения именных премий 
и представляет его на согласование в Управление образования Администрации 
Одинцовского муниципального района. 
13.  Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района 
готовит приказ начальника Управления образования о присуждении и выплате именных 
премий. 
14. 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 
за высокие результаты профессиональной деятельности 

по итогам учебного года 
 
 

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 ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Фамилия, имя, отчество 
соискателя 

 
 

Дата рождения  

Место работы  
 

Должность  

Квалификационная категория  

Стаж педагогической работы  

Учѐная степень, учѐное 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  


