МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2007 года № 1


Об учреждении премии Главы муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Наши надежды»



В целях стимулирования интеллектуальной, творческой, спортивной и общественной активности учащихся школы Совет депутатов принял
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Учредить именные премии Главы муниципального образования «Наши надежды» для учащихся школы, добившихся успехов в учебе, спорте, творческой деятельности и общественной жизни.
2. Утвердить Положение о премии Главы муниципального образования «Наши надежды» согласно приложению №1.
3. Утвердить состав комиссии по присуждению именных премий Главы муниципального образования «Наши надежды» согласно приложению №2. 
4. Администрации Морозовского городского поселения обеспечить реализацию настоящего постановления в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год на  соответствующие цели. 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по культуре, спорту, молодежной политике, образованию, здравоохранению.



Глава муниципального образования						Д.В. Захаров












Приложение №2
к постановлению Совета депутатов 
МО «Морозовское городское поселение»
от 28 января 2007 года №1




Состав
комиссии по присуждению по присуждению именных премий Главы муниципального образования «Наши надежды» для учащихся школы, добившихся успехов в учебе, спорте, творческой деятельности и общественной жизни.

Мишихин
Дмитрий Леонидович 
 - председатель постоянной комиссии Совета депутатов по культуре, спорту, молодежной политике, образованию, здравоохранению, председатель комиссии

Ермакова 
Екатерина Борисовна
- заместитель председателя Совета депутатов Морозовского городского поселения, заместитель председателя комиссии

Дрямова
Ирина Николаевна
- начальник сектора по общим и организационным вопросам Администрации Морозовского городского поселения, секретарь комиссии


Члены комиссии:

Соловьева 
Елена Александровна
- заместитель главы Администрации Морозовского городского поселения

Козорез 
Ирина Вадимиовна
- заместитель директора МОУ «СОШ пос. им. Морозова» по учебно-воспитательной работе

Вахрова 
Валентина Алексеевна
- заместитель директора МОУ «СОШ пос. им. Морозова» по воспитательной работе

Петрова 
Ирина Семеновна
- директор Морозовского отела детского творчества


Никольская 
Ольга Константиновна 
- директор Морозовской детской музыкальной школы


Сычева 
Людмила Николаевна
- заместитель директора по воспитательной работе Морозовской ДЮСШ










ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»
от 28 января 2007 года № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
О Премии Главы муниципального образования «Наши надежды»
 для учащихся школы, добившихся успехов в учебе, спорте, творческой деятельности и общественной жизни.

1. Общие положения

1.1. Премия Главы муниципального образования «Наши надежды» (далее – Премия) учреждается с целью моральной и материальной поддержки творческой активности и личностного развития  учащейся молодежи, достигшей значительных успехов в учебе, спорте, творческой деятельности, общественной жизни. 
1.2. Премия присуждается ежегодно трем учащимся 9-х – 11-х классов.
1.3. Премия устанавливается в  следующем размере:
первая премия – 5 тыс. руб.
вторая премия – 3 тыс. руб.
третья премия – 2 тыс. рыб.
1.4. Решение о присуждении  Премии принимает комиссия по присуждению именных премий Главы муниципального образования «Наши надежды» для учащихся школы, добившихся успехов в учебе, спорте, творческой деятельности и общественной жизни (далее – комиссия).
1.5. Порядок организации деятельности комиссии и критерии отбора соискателей Премий регулируются настоящим Положением.
1.6. Комиссия работает на общественных началах.
1.7. Сведения о присуждении Премий публикуются в средствах массовой информации.

2. Порядок вручения премии

2.1. Кандидатуры соискателей премий выдвигает образовательное учреждение Морозовского городского поселения. Документы на соискателей премии подаются в Администрацию Морозовского городского поселения в срок до 25 апреля.
2.2. В Администрацию Морозовского городского поселения представляются следующие документы для отбора соискателей:
- характеристика-представление на кандидата на соискание премии;
- портфолио кандидата;
- выписка из протокола педагогического совета о выдвижении кандидата на соискание премии.
Представление должно отражать конкретные успехи и достижения кандидата за трехлетний период обучения.
2.3. Комиссия рассматривает поступившие документы и принимает решение в срок до 20 мая.
2.4. Критерии определения победителей из представленных кандидатов:
- достижения в учебе;
- победы в районных, областных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
-  активное участие в общественной жизни класса, школы, поселка.
2.5. Премии вручаются Главой муниципального образования или иным лицом по его поручению в торжественной обстановке в рамках проведения итогового праздника школы или итоговой торжественной линейки.
2.5. Не допускается присуждение Премии повторно одному лицу в течение трех лет.

