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ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 16 октября 2013 г. N 918/54-13-4 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРЕМИЯХ ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 06.05.2015 N 145/10вн-15-5, от 28.10.2015 N 287/17-15-5, 

от 24.08.2016 N 556/29-16-5, от 04.10.2019 N 4/1-19-6, 

от 25.03.2020 N 165/9-20-6, от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава 

городского округа "Город Южно-Сахалинск": 

 

1. Утвердить Положение о премиях поддержки Городской Думы города Южно-Сахалинска в 

сфере образования (прилагается). 

2. Признать утратившими силу следующие решения городского Собрания города Южно-

Сахалинска: 

- от 23.05.2007 N 702/33-07-3 "Об утверждении Положения "О премиях поддержки 

городского Собрания в сфере образования"; 

- от 28.04.2010 N 125/10-10-4 "О внесении изменений в Положение "О премиях поддержки 

городского Собрания в сфере образования", утвержденное решением городского Собрания от 

23.05.2007 N 702/33-07-3"; 

- от 22.06.2011 N 379/26-11-4 "О внесении изменений в Положение "О премиях поддержки 

городского Собрания в сфере образования", утвержденное решением городского Собрания от 

23.05.2007 N 702/33-07-3"; 

- от 30.04.2013 N 799/47-13-4 "О внесении изменений в Положение "О премиях поддержки 

городского Собрания в сфере образования", утвержденное решением городского Собрания 

города Южно-Сахалинска от 23.05.2007 N 702/33-07-3". 

3. Признать утратившим силу решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 

24.07.2013 N 863/51-13-4 "О внесении изменения в Положение "О премиях поддержки городского 

Собрания в сфере образования", утвержденное решением городского Собрания города Южно-

Сахалинска от 23.05.2007 N 702/33-07-3". 

4. Вступает в силу после опубликования в газете "Южно-Сахалинск сегодня", но не ранее 

01.01.2014. 

 

Мэр г. Южно-Сахалинска 

А.И.Лобкин 

от 25.10.2013 



2 

Приложение 

к решению 

Городской Думы 

г. Южно-Сахалинска 

от 16.10.2013 N 918/54-13-4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕМИЯХ ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 06.05.2015 N 145/10вн-15-5, от 28.10.2015 N 287/17-15-5, 

от 24.08.2016 N 556/29-16-5, от 04.10.2019 N 4/1-19-6, 

от 25.03.2020 N 165/9-20-6, от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок присуждения премий 

поддержки Городской Думы города Южно-Сахалинска образовательным организациям, 

педагогическим и руководящим работникам, обучающимся системы образования. 

(в ред. Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.08.2016 N 556/29-16-5, от 

23.06.2020 N 264/12-20-6) 

2. Учредитель премий поддержки - Городская Дума города Южно-Сахалинска (далее - 

Городская Дума). 

3. Источник финансирования - средства, предусмотренные муниципальной программой 

"Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы", 

утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.07.2019 N 2103-па. 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

Расходы, связанные с приобретением (изготовлением) полиграфической продукции или 

кондитерских изделий, осуществлять за счет средств местного бюджета, предусмотренных в смете 

на содержание Городской Думы. 

(абзац введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.03.2020 N 165/9-20-6) 

(часть 3 в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.05.2015 N 145/10вн-15-5) 

4. Премия поддержки Городской Думы является формой поощрения и морального 

стимулирования образовательных учреждений, педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций. 

(в ред. Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.10.2015 N 287/17-15-5, от 

24.08.2016 N 556/29-16-5, от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

5. Премия поддержки учреждается в целях: 

1) поддержки образовательных организаций, достигших значительных успехов в управлении 

качеством образования; 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.08.2016 N 556/29-16-5) 

2) мотивации педагогических работников на совершенствование образовательного и 

воспитательного процесса в соответствии с приоритетными направлениями модернизации 

образовательной отрасли и реализации приоритетного национального проекта "Образование"; 

3) поощрения обучающихся, проявивших выдающиеся способности в учебной, спортивной, 
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творческой, научной (научно-исследовательской) и общественной деятельности. 

(в ред. Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.10.2015 N 287/17-15-5, от 

23.06.2020 N 264/12-20-6) 

 

Статья 2. Условия присуждения премий поддержки 
Городской Думы 

 

1. Премии поддержки выплачиваются ежегодно: 

- трем образовательным организациям в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей каждому за 

достигнутые успехи в управлении качеством образования; 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.08.2016 N 556/29-16-5) 

- десяти лучшим педагогическим работникам по 20 (двадцать) тысяч рублей каждому за 

освоение эффективных технологий управления, обучения, воспитания и коррекции; 

- пятидесяти обучающимся образовательных организаций по 6 (шесть) тысяч рублей 

каждому, достигшим особых успехов в учебной, спортивной, творческой, научной (научно-

исследовательской) и общественной деятельности. 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

При награждении премией поддержки Городской Думы образовательным организациям, 

педагогическим работникам, а также обучающимся образовательных организаций вручается 

полиграфическая продукция или кондитерское изделие. Перечень товарно-материальных 

ценностей, предусмотренных к отдельным видам поощрений Городской Думы города Южно-

Сахалинска, утверждается распоряжением председателя Городской Думы города Южно-

Сахалинска. 

(абзац введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.03.2020 N 165/9-20-6; в 

ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

2. Основные показатели отбора претендентов на присуждение премий поддержки 

Городской Думы установлены картами: "Критерии отбора педагогических работников на 

присуждение премии поддержки Городской Думы" (приложение 3), "Критерии отбора 

обучающихся на присуждение премии поддержки Городской Думы" (приложение 4). 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

3. В конкурсе на присуждение премий образовательным организациям могут принимать 

участие следующие образовательные организации: муниципальные образовательные 

организации, предоставляющие общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование по основным общеобразовательным программам; 

муниципальные образовательные организации, предоставляющие дополнительное образование 

детей. 

(часть 3 в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.08.2016 N 556/29-16-5) 

4. В конкурсе на присуждение премий педагогическим работникам могут принимать участие 

руководители образовательных организаций, учителя, воспитатели, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре, тьюторы. 

(в ред. Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.10.2015 N 287/17-15-5, от 

24.08.2016 N 556/29-16-5, от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

5. В конкурсе на присуждение премий обучающимся могут принимать участие обучающиеся 

5 - 9 классов образовательных организаций городского округа "Город Южно-Сахалинск". 

(в ред. Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.08.2016 N 556/29-16-5, от 

23.06.2020 N 264/12-20-6) 
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5.1. Решение о выдвижении образовательной организации, педагогических работников, 

обучающихся на награждение премией поддержки Городской Думы принимается педагогическим 

советом, органом общественного управления образовательной организации. 

Орган общественного управления - это коллегиальный орган образовательной организации, 

в состав которого входят представители образовательной организации и общественности, 

представляющие интересы педагогических работников и обучающихся. 

(п. 5.1 введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

6. Преимуществом пользуются претенденты, участники конкурса в рамках приоритетного 

национального проекта "Образование". 

7. Решение Городской Думы о присуждении премий поддержки Городской Думы в сфере 

образования подлежит официальному опубликованию. 

 

Статья 3. Порядок присуждения премий поддержки 
Городской Думы 

 

1. С целью обеспечения качественного отбора претендентов на присуждение премий 

поддержки Городской Думы приказом Департамента образования создается организационный 

комитет. В состав оргкомитета входят 4 представителя образовательных организаций, 3 

представителя Департамента образования и по согласованию с председателем Городской Думы 

не менее 6 членов постоянного Комитета Городской Думы города Южно-Сахалинска по делам 

молодежи, спорту и социальной политике (далее - постоянный Комитет по социальной политике). 

Департамент образования в срок до 1 апреля текущего года направляет в образовательные 

организации уведомление о предоставлении документов, предусмотренных настоящим 

Положением, на выдвижение претендентов на присуждение премий поддержки Городской Думы 

с указанием сроков и порядка предоставления указанных документов. Образовательные 

организации предоставляют документы, предусмотренные настоящим Положением, в срок, не 

превышающий 10 календарных дней со дня получения уведомления. 

(часть 1 в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

2. Отбор претендентов на премии поддержки Городской Думы осуществляется в 2 этапа: 

I этап - организационный комитет рассматривает документы, представленные 

образовательными организациями на соответствие требованиям, установленным настоящим 

Положением, оформляет протокол заседания организационного комитета по итогам 

рассмотрения документов претендентов на награждение премией поддержки Городской Думы, 

подготавливает проект решения Городской Думы о поощрении премиями поддержки 

победителей конкурса и направляет документы в срок до 25 апреля текущего года в Городскую 

Думу; 

II этап - председатель Городской Думы направляет поступившие в Городскую Думу 

документы в постоянный Комитет по социальной политике. Постоянный Комитет по социальной 

политике рассматривает представленные организационным комитетом документы, проект 

решения Городской Думы о поощрении премиями поддержки победителей конкурса и 

направляет его председателю Городской Думы в целях вынесения проекта решения на заседание 

Городской Думы. 

(часть 2 в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

3. Для выдвижения кандидатур на получение премии поддержки Городской Думы в 

организационный комитет необходимо представить следующие документы: 

1) Представление от Департамента образования на награждение премией поддержки 

Городской Думы образовательной организации с описанием общественно значимых дел и 
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результатов качества управления образовательным процессом (приложение 1). 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.08.2016 N 556/29-16-5) 

2) Для поощрения педагогических работников необходимо представить: 

а) представление от образовательной организации (приложение 2); 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.08.2016 N 556/29-16-5) 

б) выписки из протоколов Педагогического Совета и органа общественного управления 

образовательной организации; 

(пп. "б" в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

в) карту "Критерии отбора педагогических работников" (приложение 3) с приложением 

документов, подтверждающих эти показатели; 

г) заявление о согласии лица, представляемого к награждению, на обработку его 

персональных данных в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6, статьями 7, 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

(пп. "г" введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.03.2020 N 165/9-20-6) 

3) Для поощрения обучающихся образовательных организаций представить следующие 

документы: 

(в ред. Решений Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.08.2016 N 556/29-16-5, от 

23.06.2020 N 264/12-20-6) 

а) выписку из протокола Педагогического Совета; 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

б) выписку из протокола органа общественного управления образовательной организации; 

(пп. "б" в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

в) карту "Критерии отбора обучающихся" (приложение 4); 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

г) документы, подтверждающие успехи обучающегося, заявленные в критериальной карте; 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

д) заявление о согласии лица, представляемого к награждению, на обработку его 

персональных данных в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6, статьями 7, 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

(пп. "д" введен Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.03.2020 N 165/9-20-6) 

4. Решение о поощрении премиями поддержки принимается Городской Думой с учетом 

решения постоянного Комитета по социальной политике. 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

5. В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая запись с 

указанием даты и номера решения Городской Думы. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению 

о премиях поддержки 

Городской Думы 
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города Южно-Сахалинска 

в сфере образования 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 24.08.2016 N 556/29-16-5) 

 
                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
                 К НАГРАЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
          ПРЕМИЕЙ ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 
    1. Точное   наименование   образовательной   организации,   выдвигаемой 
на награждение ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    2. Фамилия,  имя,  отчество  руководителя  образовательной  организации 
(с указанием, наград, званий (при их наличии)) ____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    3. Каких   наград,    отличительных  знаков,  дипломов  образовательная 
организация удостоена _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    4. Участие   образовательной   организации   в   конкурсах   в   рамках 
приоритетного   национального   проекта   "Образование"  с  указанием  года 
награждения, присвоения звания, поощрения в  муниципальном  и  региональном 
конкурсах "Школа года" ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    5. Обоснование выдвижения образовательной организации 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
                                   Протокол Совета Департамента образования 
                                    от ____________________ N _____________ 
                                             Председатель Совета 
                                           Департамента образования, 
                                      начальник Департамента образования 
                                     администрации города Южно-Сахалинска 
                                                                     Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению 

о премиях поддержки 

Городской Думы 

города Южно-Сахалинска 

в сфере образования 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 
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от 24.08.2016 N 556/29-16-5) 

 
                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
         О НАГРАЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРЕМИЕЙ ПОДДЕРЖКИ 
                   ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2. Должность, место работы ________________________________________________ 
                                   (точное наименование организации) 
___________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
                              (дата рождения) 
4. Образование ____________________________________________________________ 
                                      (специальность) 
___________________________________________________________________________ 
             (наименование учебного заведения, год окончания) 
5. Кандидатура ____________________________________________________________ 
рекомендована   Советом   образовательной     организации    либо    другим 
коллегиальным   органом  управления  образовательной  организации  (указать 
каким) ____________________________________________________________________ 
                  (наименование организации, N протокола) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Обоснование выдвижения кандидатуры _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (перечень конкретных достижений, заслуг, успехов за текущий год) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Руководитель 
коллегиального органа управления 
образовательной организации               личная подпись, инициалы, фамилия 
 
Руководитель 
образовательной организации               личная подпись, инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению 

о премиях поддержки 

Городской Думы 

города Южно-Сахалинска 

в сфере образования 

 

КРИТЕРИИ 
ОТБОРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА ПРИСУЖДЕНИЕ 

ПРЕМИИ ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

Критерии Показатели Баллы 

1. Позитивная 

динамика учебных 

- положительная динамика роста качества 

обучения и воспитания 

1 
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достижений за 3 года - положительная динамика роста уровня 

обученности 

1 

- наличие победителей предметных олимпиад, 

конференций, конкурсов, смотров за последние 

3 года 

по 1 баллу за 

каждого 

победителя 

- положительная динамика результатов единого 

государственного экзамена 

1 

- положительная динамика коррекционной 

работы 

1 

2. Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности по 

предмету 

Организация и проведение:  

- детских научных конференций 1 

- кружков, факультативов 1 

- предметных недель (декад) 1 

- фестивалей, спортивных соревнований, 

выставок 

1 

- заочных (дистанционных) олимпиад 1 

Участие в социально значимых акциях 1 

3. Использование 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе 

информационно-

коммуникационных 

- участие в инновационно-экспериментальной 

деятельности (название) 

1 

- использование новых информационных 

технологий в образовательном процессе 

1 

- использование интернет-технологий 1 

- использование современных образовательных 

технологий (название) 

1 

- освоение новых учебно-методических 

комплексов в рамках профильного обучения 

1 

4. Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

- проведение открытых уроков, мастер-классов, 

презентаций, круглых столов (название, место и 

дата проведения за один учебный год) 

по одному баллу за 

каждый вид 

деятельности 

- публикации (название печатного издания) 1 балл за каждую 

публикацию 

- методические разработки (название, где 

утверждены); 

1 

- наличие обобщенного опыта работы (где, кем, 

когда обобщался опыт работы) 

1 

- создание учебного кабинета как творческой 

лаборатории (копия паспорта кабинета) 

1 
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- наличие публичного отчета 1 

5. Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

Всероссийских 

профессиональных 

конкурсах 

- участие в конкурсе "Учитель года" 1 

- участие в грантовых проектах 1 

- участие в дистанционных проектах, конкурсах 1 

- участие в конкурсах "Урок года", "Лучшая 

методическая разработка", "Предметно-

развивающая среда" и др. (название, результат) 

1 

- участие в конкурсе в рамках приоритетного 

национального проекта "Образование" 

1 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Положению 

о премиях поддержки 

Городской Думы 

города Южно-Сахалинска 

в сфере образования 

 

КРИТЕРИИ 
ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ПОДДЕРЖКИ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 23.06.2020 N 264/12-20-6) 

 

Критерии Показатели Баллы 

1. Позитивная 

динамика учебных 

достижений, научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

1. Обучается на "хорошо" и "отлично" 1 

2. Победитель и (или) призер олимпиад 

школьников по учебным дисциплинам 

муниципального, регионального, всероссийского 

уровней, включенных в перечень олимпиад 

школьников. Победитель и (или) призер очных, 

заочных, дистанционных олимпиад, проводимых 

на территории Сахалинской области 

1 балл за каждое 

призовое место 

3. Член научного общества 1 

4. Участник научных (научно-исследовательских) 

мероприятий: конференций, конкурсов, 

форумов, проектов, экспедиций 

1 балл за каждое 

участие 

5. Публикация 1 балл за каждую 

публикацию 
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2. Положительные 

результаты в 

спортивной, 

творческой и 

общественной 

деятельности 

1. Лидер детского объединения (общественной 

организации), органа ученического 

самоуправления 

1 

2. Участник социально значимых проектов, акций 1 балл за каждое 

участие 

3. Победитель, призер, лауреат, дипломант, 

номинант, обладатель специального приза 

социально значимых, творческих, спортивных 

мероприятий: конкурсов, состязаний, 

соревнований, фестивалей, форумов, выставок, 

игр 

1 балл за каждое 

призовое место 

4. Наличие спортивных разрядов 1 

5. Создатель и (или) разработчик, участник 

школьных средств массовой информации 

1 

 

Примечание: 

Научная (научно-исследовательская) деятельность обучающихся образовательных 

организаций - деятельность обучающихся под руководством педагога/куратора/тьютора, 

направленная на развитие интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

приобретение обучающимися навыка исследования, активизацию личностной позиции 

обучающегося в образовательном процессе на основе самостоятельно полученных знаний. 

 

 


