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1. Общие положения
 Положение о премии имени Николая Ивановича Ферапонтова (далее Положение) в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
Самарской области гимназии №1 г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск
Самарской области (далее – образовательная организация) разработано в
целях установления единых условий и порядка выплаты единовременного
денежного поощрения обучающихся за достижение ими высоких результатов
в интеллектуальной, творческой, спортивной и социальной сферах
деятельности.
1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Управляющего совета.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации.
1.4. Премия имени Николая Ивановича Ферапонтова (далее – Премия)
учреждена в память о первом директоре школы №16 (ныне образовательная
организация) Николае Ивановиче Ферапонтове для поощрения деятельности
обучающихся (воспитанников) образовательной организации, направленной
на достижение ими высоких результатов в интеллектуальной, творческой,
спортивной и социальной сферах деятельности.
1.5. Ежегодно присуждается одна премия, которая носит персональный
характер и не может присуждаться коллективам.
1.6. Настоящее Положение устанавливает порядок отбора и награждения
обучающихся (воспитанников) в возрасте от 10 до 18 лет, проявивших себя в
интеллектуальной, творческой, спортивной и социальной сферах
деятельности, выступающих за честь образовательной организации.
1.7. Лицам, удостоенным премии, вручается денежное вознаграждение и
памятный диплом.
1.5. Присуждение премии производится на основании представления
результатов деятельности обучающегося (воспитанника) классным
руководителем или руководителем детского творческого объединения, которое
рассматривается на педагогическом совете. Результаты принятого
коллегиально решения о кандидатуре согласуются с Управляющим советом
образовательной организации.
2. Порядок выдвижения кандидатов на присуждение премии
2.1. Выдвижение кандидатов на соискание премии производится классными и
творческими коллективами обучающихся образовательной организации.
2.2. На каждую кандидатуру, заявленную на соискание премии, классный
руководитель или руководитель детского творческого объединения составляет
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представление, мотивирующее его выдвижение, содержащее анкетные данные
кандидата и общую оценку его достижений, а также прилагает копии
наградных или иных документов, характеризующих кандидата.
2.3. Критериями для отбора кандидатов являются победители, призеры
(лауреаты) очных региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятий:
 олимпиад, научно – исследовательских конференций, интеллектуальных
конкурсов;
 творческих конкурсов, фестивалей, смотров;
 спортивных соревнований, турниров, состязаний;
 лидеры
детских
общественных
объединений,
ученического
самоуправления (имеющие опыт работы в данной деятельности не менее 2
лет).
2.4. В срок до 25 апреля представления и копии документов, определенные в
пункте 2.2. настоящего Положения согласно форме (приложение 1), на
соискателей премии подаются заместителю директора по воспитательной
работе, который оглашает их на ближайшем педагогическом совете.
2.5. Члены педагогического совета в срок до 20 мая рассматривают
представленные документы и определяют победителя Премии. Решение
педагогического совета по предложениям о присуждении Премии
принимается простым голосованием. Решение считается принятым, если за
него проголосовало большинство от общего числа присутствующих.
2.6. Решение педагогического совета оформляется протоколом и выносится
директором на согласование с Управляющим советом образовательной
организации.
2.7. Управляющий совет образовательной организации согласовывает решение
педагогического совета простым голосованием и определяет размер Премии,
на основании которого издается приказ образовательной организации о
вручении Премии.
2.8. Премия выплачивается из спонсорских или внебюджетных средств.
2.9. Повторное присуждение премии не допускается.
2.10. При отсутствии достойного кандидата в текущем году Премия, может, не
присуждается.
3. Порядок вручения Премии
3.1. Вручение Премии приурочивается к празднованию «Последнего звонка».
3.2. Лицу, удостоенному Премии, директором образовательной организации
или лицом им уполномоченным вручаются денежное вознаграждение и
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памятный диплом в торжественной обстановке в день проведения праздника
«Последний звонок».
3.3. Имя лауреата Премии публикуется в периодическом печатном издании
«Гимназический вестник», освещается в школьной телепередаче «Большая
перемена» и размещается в сети Интернет на официальном сайте
образовательной организации.
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Приложение №1
к Положению о премии
имени Николая
Ивановича Феропонтова
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на соискателя премии им. Н.И.Ферапонтова
Фамилия
_____________________________________________________________
Имя
_________________________________________________________________
Отчество
_____________________________________________________________
Дата рождения _
Класс
(ДТО,
секция)
__________________________________________________
1. Краткая характеристика основных достижений кандидата, мотивирующая
его выдвижение, с указанием результатов участия в мероприятиях, согласно
критериям для отбора (п. 2.2. положения).

2. Перечень подтверждающих документов.

Дата
_______________________ 20___года
Подпись классного руководителя
(руководителя ДТО, секции) _____________ /ФИО/
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