РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ТЫНДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ёя^еум 2017 г.

№Л
г. Тында

Об утверждении Положения
о предоставлении мер социальной
поддержки одаренным детям, обучающимся в общеобразовательных
учреждениях города Тынды.
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Тынды, на основании Положения о социальной
поддержке граждан отдельных категорий, утвержденного решением
Тындинской городской Думы № 378-Р-ТГДЛ1 от 11 февраля 2016года, с
целью материального и морального стимулирования одаренных детей города
Тынды, создания условий для развития и дальнейшего совершенствования
мастерства и способностей одаренных детей, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о предоставлении мер социальной поддержки
одаренным детям, обучающимся в общеобразовательных учреждениях
города Тынды (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Тынды от 24.03.2016 г. №662 «Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной
поддержки
одаренным
детям,
обучающимся
в
общеобразовательных учреждениях города Тынды».
3.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и
разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети
Интернет: §огосЦупс!а.ги.
4. Настоящее постановление вступает в силу па следующий день после
дня официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы А :Iм и^^ш яЩ исорода Тынды по социальной политике
Лоцман О Б .
Мэр города Тынды

^

Е.П. Черенков

Приложение
к Постановлению Администрации
города Тынды
от 16 января 2017 г. № 51

Положение
о предоставлении мер социальной поддержки одаренным детям,
обучающимся в общеобразовательных учреждениях города Тынды
1. Общие положения
1.1. Положение о предоставлении мер социальной поддержки одаренным
детям, обучающимся в общеобразовательных учреждениях города Тынды
(далее - Положение) регламентирует условия назначения и предоставления
мер
социальной
поддержки
одаренным
детям,
обучающимся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
дополнительного
образовании, расположенных на территории города (далее - образовательные
учреждения), осуществляемых в форме ежемесячной денежной выплаты
одаренным детям (далее - выплата), на основании муниципальной
программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы»,
подпрограммы «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного
образования».
1.2. Основной целью назначения выплаты является оказание материальной
поддержки талантливым, одаренным детям города, проявившим выдающиеся
способности и добившимся значительных успехов в области образования и
науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, активным
участникам молодежной политики в городе Тынде.
1.3. Право на получение выплаты имеют обучающиеся образовательных
учреждений,
достигшие
особых
успехов
в
учебной,
научноисследовательской, творческой деятельности, получившие звания лауреатов,
дипломантов, занявшие призовые места в муниципальных, областных,
всероссийских,
международных
предметных
олимпиад;
областных,
региональных, Всероссийских, международных конкурсах, фестивалях,
выставках, соревнованиях.
1.4. Выплата является ежемесячной и устанавливается сроком на шесть
месяцев, размер выплаты утверждается правовым актом Администрации
города Тынды.

2. Порядок выдвижения и конкурсного отбора одаренных детей
2.1. Право выдвижения претендентов на выплату из числа одаренных детей
два раза в год предоставляется:
2.1.1. педагогическим советам общеобразовательных учреждений;

2.1.2. педагогическим советам учреждений дополнительного образования по
согласованию с общеобразовательным учреждением, в котором учится
кандидат.
2.2. Решение о выдвижении кандидата на выплату принимается открытым
голосованием членов педагогического совета образовательного учреждения
простым большинством голосов. При равном количестве проголосовавших
"за" и "против" принимается решение в пользу претендента.
2.3. Решения педагогических советов и характеристики на претендентов
предоставляются в Управление образования Администрации города Тынды
до 25 декабря и до 10 июня ежегодно. Документы, поступившие после
истечения установленного срока их представления, комиссией не
рассматриваются.
2.4. Управление образования Администрации города Тынды:
2.4.1. организует прием документов на назначение выплаты, их регистрацию,
отвечает за сохранность документов;
2.4.2. передает их для рассмотрения комиссии по отбору кандидатов на
назначение выплаты муниципального образования города Тынды одаренным
детям (далее - комиссия).
2.4.3. готовит документы, необходимые для проведения процедуры
назначения выплаты;
2.4.4. организует торжественное награждение получателей выплаты.
2.5. На комиссию возлагаются следующие функции:
2.5.1. рассмотрение, анализ и оценка поступивших документов;
2.5.2. подготовка предложений по назначению выплаты;
2.5.3. определение 100 кандидатов на назначение выплаты на основании
поступивших документов.
2.6. Отбор кандидатов на предоставление мер социальной поддержки
одаренным детям проходит в номинациях: "Интеллектуальный фонд города";
"Талантами сильна Россия"; "Олимпийская надежда".
2.7. Размер одной выплаты составляет 500 (пятьсот) рублей ежемесячно.
Срок выплаты составляет 6 месяцев.
2.8. Решение о назначении выплаты оформляется правовым актом
Администрации города Тынды на основании протокола комиссии.

3. Требования к участникам конкурса
3.1. Кандидатами на соискание мер социальной поддержки одаренным детям,
обучающимся в образовательных организациях города Тынды (далее кандидаты) являются лица в возрасте от 12 до 18 лет (включительно),
соответствующие установленным в зависимости от номинации требованиям:
3.1.1. В номинации "Интеллектуальный фонд города" - обучающиеся
общеобразовательных
учреждений
и
учреждений
дополнительного

образования детей города Тынды, принимавшие участие в олимпиадах, НПК
и др. конкурсах интеллектуальной направленности на городском,
региональном, межрегиональном, всероссийском, международном уровне.
3.1.2. В номинации "Талантами сильна Россия" - обучающиеся
общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного
образования детей, принимавшие участие в творческих конкурсах,
фестивалях и других мероприятиях на городском, региональном,
межрегиональном, всероссийском, международном уровне.
3.1.3. В номинации "Олимпийская надежда" - обучающиеся школ и
учреждений дополнительного образования детей, принимавшие участие в
официальных соревнованиях по олимпийским видам спорта в основном
составе сборных команд (городского регионального, федерального уровня),
чемпионатах мира, кубках мира, первенствах мира, чемпионатах Европы,
кубках Европы, первенствах Европы, чемпионатах России, кубках России,
первенствах России, спартакиадах России.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Объявление о проведении конкурса, настоящее Положение размещаются
на официальном сайте города Тынды и на сайте Управления образования
Администрации города Тынды.
4.2. Организации формируют и предоставляют в конкурсную комиссию
(далее
комиссия)
следующий
пакет
документов
кандидатов:
4.2.1. Протокол педсовета образовательного учреждения
на бумажном
носителе;
4.2.2. Копия паспорта (главная страницы), либо свидетельства о рождении (в
случае, если паспорт не выдан) кандидата;
4.2.3. Характеристика от образовательных учреждений, организаций, в
которых кандидат проявил свои способности в любой из номинаций
настоящего конкурса;
4.2.4. Копии документов, подтверждающих успехи кандидата в любой из
номинаций настоящего конкурса, за последние три года. Приоритет отдается
участникам, принимавшим личное участие в конкурсах, соревнованиях,
выступающих за общеобразовательное учреждение, город, область;
4.3. Для формирования рейтинга кандидатов и списков получателей выплаты
создается конкурсная комиссия, в состав которой входят представители
Тындинской городской Думы, Администрации города Тынды и Управления
образования Администрации города Тынды. Комиссия строит свою работу на
принципах коллегиальности и равноправия, в своей деятельности
руководствуется настоящим Положением.

4.4.
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4.5. Персональный состав комиссии в количестве 6 человек, утверждается
правовым актом Администрации города Тынды.
4.6.
Заседания
комиссии
проводятся
два
раза
в
год.
Заседание комиссии правомочно, если на ее заседании присутствовало не
менее 2/3 от списочного состава. Решения комиссии принимаются простым
большинством голосов от числа присутствовавших на заседании.
4.7. Организатор конкурса обеспечивает сортировку документов по
номинациям, сохранность заявочных документов, предоставление пакетов
документов в комиссию.
4.8. По каждому из представленных кандидатов члены комиссии выставляют
суммарную оценку с учетом следующих критериев:
4.8.1. В номинации "Интеллектуальный фонд города": достижения по итогам
олимпиад,
научно-практических
конференций
и
др.
конкурсов
интеллектуальной направленности. Городской уровень: участие - 0 б,
призовые места - 1 б. Региональный уровень: участие - 0,1 б., призовые
места - 2 б. М ежрегиональный уровень: участие - 0,2 б., призовые места - 3 б.
Всероссийский уровень: участие - 0,3 б.,
призовые места - 4 б.
Международный уровень: участие - 0,4 б.,
призовые места - 5 б.
4.8.2. В номинации "Талантами сильна Россия": достижения по итогам
конкурсов, фестивалей и других мероприятий. Городской уровень: участие 0 б, призовые места - 1 б. Региональный уровень: участие - 0,1 б., призовые
места - 2 б. М ежрегиональный уровень: участие - 0,2 б., призовые места - 3 б.
Всероссийский уровень: участие - 0,3 б.,
призовые места - 4 б.
Международный уровень: участие - 0,4 б.,
призовые места - 5 б.
4.8.3. В номинации "Олимпийская надежда": результаты выступлений
спортсменов в официальных соревнованиях по олимпийским видам спорта в
основном составе сборных команд. Городской уровень: участие - 0 б,
призовые места - 1 б. Региональный уровень: участие - 0,1 б., призовые
места - 2 б. М ежрегиональный уровень: участие - 0,2 б., призовые места - 3 б.
Всероссийский уровень: участие - 0,3 б.,
призовые места - 4 б.
Международный уровень: участие - 0,4 б.,
призовые места - 5 б.
4.9. Комиссия рассматривает итоговый рейтинг кандидатов, формирует
список стипендиатов. Решения комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем.

5. Порядок награждения
5.1. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты оформляется по
представлению конкурсной комиссии.

5.2. Информация о получателях мер социальной поддержки одаренным
детям, обучающимся в образовательных организациях города Тынды
размещается на официальном сайте Администрации г. Тынды и на сайте
Управления
образования.
5.3. Управление образования ведет базу данных, в которой по каждому
получателю содержатся следующие данные:
- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения;
- Полное наименование образовательного учреждения, класса, курса;
- Срок получения выплаты.
5.5. Выплата осуществляется из средств бюджета города Тынды.
5.6. Предусмотренные на ежемесячную денежную выплату бюджетные
ассигнования доводятся Финансовым Управлением Администрации города
Тынды до главного распорядителя бюджетных средств - Управления
образования Администрации города Тынды.
5.7. Управление образования Администрации города Тынды осуществляет
ежемесячную денежную выплату одаренным детям.

