
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМИ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ГАФУРИ РАЙОНЫ ^ Щ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАКИМИЭТЕ ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Л) » 2020 й. № J /  « ,1(3 » cAt'tt’/оял 2020 г.
(7 /  /

О ежегодном денежном вознаграждении главы Администрации МР 
Гафурийский район обучающихся 11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального района Гафурийский район Республики 
Башкортостан, достигших высоких результатов на государственной 
итоговой аттестации в форме единых государственных экзаменов.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения качества 
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме 
единых государственных экзаменов по всем общеобразовательным предметам 
Администрация муниципального района Г афурийский район Республики 
Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить денежное вознаграждение главы Администрации 
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в 
размере 20000 (двадцать тысяч) рублей обучающимся 11 классов, достигших 
высоких результатов на итоговой аттестации в форме единых государственных 
экзаменов в текущем учебном году.

2. Утвердить Положение о денежном вознаграждении главы Администрации 
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан 
обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций муниципального 
района Гафурийский район Республики Башкортостан, достигших высоких 
результатов на государственной итоговой аттестации в форме единых 
государственных экзаменов в текущем учебном году (Приложение№1).

3. Утвердить состав комиссии по конкурсному отбору обучающихся, 
выдвигаемых на получение денежного вознаграждения главы Администрации 
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан 
(Приложение №2)

4. Положение «О стимулировании обучающихся 11 классов 
общеобразовательных организаций муниципального района Г афурийский район 
Республики Башкортостан, достигших высоких результатов в государственной 
итоговой аттестации в форме единых государственных экзаменов по русскому



языку и математике в 2018-2019 учебном году», утвержденное постановлением 
№ 389 от 19.03.2019, считать утратившим силу.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление, разместить на 
официальном информационном интернет - сайте Администрации 
муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан и МКУ 
«Отдел образования» Администрации муниципального района Гафурийский 
район Республики Башкортостан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального района Гафурийский район 
Республики Башкортостан по социальным вопросам Байдавлетову Г.З..

Глава Администрации: Ф.Ф.Чингизов

Отдел образования 8(34740)2-13-01



Приложение №1 
к постановлению главы 
Администрации
МР Гафурийский район Республики 
Башкортостан
от « А? » 2020 г. № у /

-------------- -------------------^ -----------------  —

ПОЛОЖЕНИЕ

О ежегодном денежном вознаграждении главы Администрации муниципального района 
Гафурийский район Республики Башкортостан обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организация муниципального района Гафурийский район 
Республики Башкортостан, достигших высоких результатов на государственной 

итоговой аттестации в форме единых государственных экзаменов.

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет механизм стимулирования обучающихся 11 классов 
общеобразовательных организация МР Г афурийский район, достигших высоких результатов в 
государственной итоговой аттестации в форме единых государственных экзаменов (далее 
ЕГЭ) по всем общеобразовательным предметам и регламентирует меры морального и 
материального поощрения обучающихся.

II. Цель Положения
2.1. Обеспечение благоприятных условий для повышения качества подготовки обучающихся к 
ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам;
2.2. Повышение интереса обучающихся к углубленному изучению данных учебных предметов 
и дисциплин;
2.3. Содействие грамотному выбору обучающихся будущей профессии;
2.4. Мотивация родителей на интеллектуальное развитие детей.

III. Виды стимулирования
3.1. За высокие достижения и результаты ЕГЭ, повышение уровня престижа образования 
муниципального района Г афурийский район применяются следующие виды стимулирования: 
Благодарственное письмо и денежное вознаграждение главы Администрации муниципального 
района Г афурийский район Республики Башкортостан в сумме 20000 (двадцати тысяч) рублей 
обучающимся 11 классов общеобразовательных организаций района за высокие результаты в 
ЕГЭ по наилучшим результатам трех предметов, а также выпускнику набравшему 100 баллов 
по любому из предметов ЕГЭ.

IV. Порядок выплаты денежного вознаграждения
4.1. Выплата денежного вознаграждения производится за счет средств бюджета 
муниципального района Г афурийский район Республики Башкортостан.
4.2. Основанием для вознаграждения обучающихся являются следующие критерии:
1. Наибольшая сумма наивысших баллов по показателям трех предметов (при наличии равной 
суммы баллов премируется обучающийся, который набрал самый высокий балл по одному из 
трех предметов);
2. Результат 100 баллов и не прошедший по первому критерию.
4.3. Назначение премии производится приказом начальника МКУ «Отдел образования» 
Администрации муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан.



Приложение №2 
к постановлению главы 
Администрации
МР Гафурийский район Республики 
Башкортостан
от «2^»  2020 г. № 2 ;

/

Состав комиссии
по конкурсному отбору обучающихся на получение ежегодного денежного вознаграждения

главы
Администрации муниципального района Г афурийский район Республики Башкортостан

Председатель: заместитель главы Администрации МР Гафурийский район Республики 
Башкортостан по социальным вопросам;

Члены комиссии:
1. Султанмуратов Р.Г.- начальник МКУ «Отдел образования» МР Г афурийский район;
2. Тагирова Р.М. -  заместитель начальника МКУ «Отдел образования» МР Г афурийский 

район;
3. Рафиков А. А - заместитель начальника МКУ «Отдел образования» МР Г афурийский 

район;
4. Кильмухаметова Р.Ф. -  заведующий муниципальной методической службы МКУ 

«Отдел образования» МР Г афурийский район;
5. Сайфутдинова Р.А. -  директор РЦПИ МКУ «Отдел образования» МР Гафурийский 

район;
6. Ахметова Л. А.. -  методист РЦПИ МКУ «Отдел образования» МР Г афурийский район;
7. Зайнышева А.М.- методист МКУ «Отдел образования» МР Гафурийский район;
8. Федоров А.К. - методист МКУ «Отдел образования» МР Гафурийский район;
9. Нигаматьянова А.Б. -  методист МКУ «Отдел образования» МР Г афурийский район;
10. Петрова Р.А. -  методист МКУ «Отдел образования» МР Гафурийский район;
11. Рафиков А.М.- методист МКУ «Отдел образования» МР Гафурийский район.


