
Распоряжение Администрации Таштагольского района от 28 октября 2008 г. N 23-р  

"О вручении премий Главы Таштагольского района обучающимся  

образовательных учреждений всех типов и видов" 

 

Для поощрения обучающихся образовательных учреждений всех типов и видов 

Таштагольского района, проявивших способности и трудолюбие в учении, эрудированность, 

высокие нравственные и духовные качества, активную жизненную позицию: 

1. Назначить премию обучающимся образовательных учреждений Таштагольского района: 

2 - 4-х классов - в размере 500 рублей; 

5 - 9-х классов - в размере 800 рублей; 

10 - 11-х классов - в размере 1 000 рублей. 

студентам образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования - в размере 1 000 рублей. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о вручении премии Главы Таштагольского района 

обучающимся образовательных учреждений всех типов и видов. 

3. Считать утратившим силу распоряжение Главы Таштагольского района от 11.01.2008 г. N 

20-р 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

Таштагольского района В.А. Харчевного. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава 

Таштагольского района В.Н. Макута 

 

Положение о вручении премии обучающимся образовательных учреждений 

 всех типов и видов Таштагольского района 

(утв. распоряжением Администрации Таштагольского района от 28 октября 2008 г. N 23-р) 

 

1. Премии Главы Таштагольского района выплачивается обучающимся образовательных 

учреждений Таштагольского района (2-11-х классов и студентам образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования), проявившим способности и трудолюбие в 

учении, эрудированность, высокие нравственные и духовные качества, активную жизненную 

позицию. 

2. Премия Главы Таштагольского района выплачивается четыре раза в год по окончании I,II, 

III и IV четверти обучающимся 2 - 4-х классов в размере 500 рублей, 5 - 9-х классов - в размере 800 

рублей, 10 - 11-х классов - в размере 1000 рублей, студентам образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования - в размере 1 000 рублей из средств 

местного бюджета, предусмотренных на реализацию Закона Кемеровской области от 28.12.2000 N 

110-ОЗ "Об образовании в Кемеровской области". 

3. Решение о награждении обучающихся премией Главы Таштагольского района принимает 

образовательное учреждение и оформляет ходатайство в МУ "Управление образования 

Администрации Таштагольского района". Управление образования формирует сводную заявку о 

количестве обучающихся в разрезе ступеней обучения за 10 дней до окончания учебной четверти. 

4. Обучающиеся, которым выплачивается премия Главы Таштагольского района 

определяется в количестве 100 человек. Из них: 6 студентов ТГТ, 6 студентов ПЛ N 39, 10 

обучающихся дополнительного образования и 78 обучающихся 2 - 11-х классов. 
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