
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

2 февраля 2022 года № 238 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», решением 

совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области от 24 ноября 2021 года № 29/176 «Об учреждении единовременных 

выплат победителям и (или) призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и педагогам, их подготовившим», администрация Киришского муниципального 

района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения единовременных выплат победителям 

и (или) призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и педагогам, 

их подготовившим.  

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский 

факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области 

Голубева И.А. 

 

 

 

Глава администрации              О.Г.Дмитриев 

 

 

 

 
Разослано: в дело, Островской Е.В., комитет по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области, комитет финансов Киришского муниципального района, комитет  

по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе 
 
 

И.А.Голубев  
 

Об утверждении Порядка назначения 

единовременных выплат победителям 

и (или) призерам регионального  

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и педагогам,  

их подготовившим 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Киришский муниципальный район  

Ленинградской области  

от 02.02.2022 № 238 

 

(приложение) 

 

Порядок  

назначения единовременных выплат победителям и (или) призерам регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и педагогам, их подготовившим 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия назначения единовременных выплат 

обучающимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Киришского муниципального района Ленинградской области, ставших победителями и (или) 

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), 

и педагогам, их подготовившим. 

2. Право на получение единовременной выплаты имеют обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы основного общего или среднего общего образования в очной, 

очно-заочной или заочной формах в общеобразовательных организациях, расположенных  

на территории Киришского муниципального района Ленинградской области, 

представлявшие Киришский район на региональном этапе олимпиады и ставшие 

победителями и (или) призерами регионального этапа олимпиады в текущем году (далее – 

обучающиеся), и педагоги, их подготовившие (далее – педагоги). 

3. Ежегодно, не позднее 15 мая, на основании распоряжения Комитета общего  

и профессионального образования Ленинградской области об итогах регионального этапа 

олимпиады, Комитет формирует список претендентов на получение единовременной 

выплаты из числа обучающихся и педагогов. 

4. Единовременная выплата обучающимся назначается один раз в текущем году,  

в котором были присвоены звания «победитель» и (или) «призер», в следующем размере: 

победитель олимпиады – 10 000 рублей; 

призер олимпиады – 5 000 рублей. 

Если звание «победитель» и (или) «призер» присвоено по нескольким учебным 

предметам, то единовременная выплата назначается по каждому учебному предмету. 

5. Для получения обучающимся единовременной выплаты не позднее 20 мая 

текущего года в комитет по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Комитет) предоставляются следующие документы: 

- личное заявление обучающегося по утвержденной форме (приложение № 1  

к настоящему Порядку); 

- справка об обучении обучающегося в общеобразовательной организации, 

расположенной на территории Киришского муниципального района Ленинградской области; 

- копия паспорта или свидетельства о рождении (при отсутствии паспорта); 

- реквизиты счета для перечисления единовременной выплаты. 

6. Единовременная выплата педагогам, подготовившим победителей и (или) 

призеров регионального этапа олимпиады, назначается 1 раз в текущем году, в котором 

обучающимся были присвоены звания «победитель» и (или) «призер», в следующем размере: 

подготовка победителя олимпиады – 10 000 рублей; 

подготовка призера олимпиады – 5 000 рублей. 

Если звание «победитель» и (или) «призер» присвоено обучающемуся по нескольким 

учебным предметам, подготовка по которым осуществлялась одним педагогом,  

то единовременная выплата педагогу присуждается за каждое звание обучающегося. 



В случае, если в подготовке победителя и (или) призера принимали участие два или 

более педагога, то каждому из них назначается единовременная выплата в равных долях  

от размера единовременной выплаты. 

7. Для получения педагогом единовременной выплаты не позднее 20 мая текущего 

года, в Комитет предоставляются следующие документы: 

- ходатайство организации на педагога, подготовившего победителя и (или) призера, 

по утвержденной форме (приложение № 2 к настоящему Порядку); 

- выписка из трудовой книжки педагога, копия приказа (распоряжения) о приеме  

на работу, подтверждающая трудоустройство на территории Киришского муниципального 

района Ленинградской области; 

- копия паспорта; 

- реквизиты счета для перечисления единовременной выплаты.  

8. Единовременная выплата обучающимся и педагогам производится на основании 

распоряжения Комитета, изданного не позднее 1 июня текущего года. 

9. На основании распоряжения о назначении единовременной выплаты не позднее 

15 июня текущего года Комитет перечисляет денежные средства на счета обучающихся  

и педагогов, открытые в кредитных организациях в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

10. Обучающимся и педагогам в срок до 15 июня текущего года вручается 

свидетельство о назначении единовременной выплаты. 

11. В случае перевода обучающегося в период назначения единовременной выплаты, 

для продолжения освоения образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования в другую общеобразовательную организацию, расположенную  

за пределами Киришского муниципального района Ленинградской области, единовременная 

выплата не производится. 

12. В случае перехода педагога, подготовившего обучающегося, в период назначения 

единовременной выплаты в образовательную организацию, расположенную за пределами 

Киришского муниципального района Ленинградской области, единовременная выплата  

не производится. 

13. Контроль за назначением единовременной выплаты в соответствии с настоящим 

Порядком осуществляет Комитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Порядку назначения единовременных выплат  

победителям и (или) призерам 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

и педагогам, их подготовившим 

 

 

Комитет по образованию 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области  

 

от (указывается ФИО полностью) 

__________ года рождения, 

проживающего по адресу: 

(указывается полный адрес) 

 

 

Заявление 

 

Прошу назначить и выплатить мне единовременную выплату как 

(победителю/призеру)по (предмету/предметам) регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 20__ году. Реквизиты счета, открытого в кредитной организации  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, прилагаются. 

 

Приложение: на ___ л. к 1 экз. 

 

«___» ___________ 20__ года             (подпись)            (инициалы, фамилия) 



 

Приложение № 2  

к Порядку назначения единовременных выплат  

победителям и (или) призерам 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

и педагогам, их подготовившим 

 

 

Фирменный бланк организации 

 

Комитет по образованию 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области  

 от (указывается Ф.И.О. руководителя 

организации) 

 

 

Ходатайство 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «……» просит выплатить (Ф.И.О. 

педагогического(их) работника(ов) полностью, должность) единовременную выплату как 

педагогу, подготовившему (победителя/призера с указанием предмета, по которому было 

завоевано звание победителя/призера) регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 20__ - 20__ учебном году.  

Реквизиты счета, открытого в кредитной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

«___» ___________ 20__ года              (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

 

М.П. 

 


