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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УЧАЩИМСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В целях поощрения и поддержки одаренных учащихся общеобразовательных организаций края, достигших высоких результатов в обучении, постановляю:
1. Учредить премии Губернатора Алтайского края учащимся общеобразовательных организаций.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присуждения и выплаты премий Губернатора Алтайского края учащимся общеобразовательных организаций.

Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН
г. Барнаул
28 мая 2014 года
N 72



Утверждено
Указом
Губернатора Алтайского края
от 28 мая 2014 г. N 72

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ УЧАЩИМСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Премии Губернатора Алтайского края учащимся общеобразовательных организаций (далее - "премии") присуждаются с целью поощрения и поддержки одаренных учащихся общеобразовательных организаций края, достигших высоких результатов в обучении, спорте и творчестве. Размер премии составляет одну тысячу рублей.
2. На присуждение премий могут претендовать учащиеся общеобразовательных организаций края - победители краевых и призеры заключительных этапов всероссийских олимпиад школьников, члены сформированных в порядке, определяемом уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти, сборных команд Российской Федерации, участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам; победители конкурсов, проводимых в рамках краевых, всероссийских и международных научно-социальных программ; участники детских творческих коллективов, достигшие успехов в концертной деятельности, выставках художественных работ; спортсмены, являющиеся победителями чемпионатов России, Европы, мира, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
3. Ежегодно выплачивается триста премий:
сто премий - победителям краевых, призерам <1> окружных, всероссийских, международных олимпиад по общеобразовательным предметам;
тридцать премий - спортсменам - победителям чемпионатов России, Европы, мира, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр;
девяносто премий - одаренным учащимся - участникам детских творческих коллективов;
восемьдесят премий - одаренным учащимся - победителям конкурсов, проводимых в рамках краевых, всероссийских, международных научно-социальных программ.
--------------------------------
<1> Призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников определяются на основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Квота составляет не более 35% от общего числа участников.

Премии носят персональный характер и присуждаются на конкурсной основе.
4. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, краевые государственные общеобразовательные организации, краевые государственные образовательные организации дополнительного образования детей формируют списки обучающихся для участия в конкурсном отборе на присуждение премий и направляют вместе с представлением в Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края (далее - "Главное управление") ежегодно до 1 июня.
5. Приказом Главного управления утверждаются формы документов, необходимых для получения премий, состав конкурсной комиссии, критерии отбора.
6. Главным управлением создается конкурсная комиссия по рассмотрению материалов о достижениях претендентов на премии, предоставленных органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, краевыми государственными общеобразовательными организациями, краевыми государственными образовательными организациями дополнительного образования детей.
На основании предоставленных материалов конкурсная комиссия до 20 июля формирует список обучающихся - получателей премии.
7. Присуждение премий оформляется распоряжением Губернатора Алтайского края.
8. Организацию выплаты премий осуществляет Главное управление.
9. Главное управление перечисляет средства для выплаты премий бюджетам муниципальных районов и городских округов в виде иных межбюджетных трансфертов (в порядке межбюджетных отношений). Распределение средств, направляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в виде иных межбюджетных трансфертов, утверждается распоряжением Администрации края.
10. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов зачисляют средства на лицевые счета органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, либо на лицевые счета муниципальных организаций, открытые в городских и районных отделениях Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, указанные средства носят целевой характер.




