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ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО   ОКРУГА    ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 08.12.2014 г.  № 6-ПГ

	"Об учреждении ежегодных Премий главы
 городского округа Орехово-Зуево Московской области в области образования"

В целях стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности педагогических работников в городском округе Орехово-Зуево Московской области, развития их творческого и профессионального потенциала постановляю:
Учредить 12 ежегодных Премий главы городского округа Орехово-Зуево Московской области в области образования в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждая.
Создать Совет по присуждению Премий главы городского округа Орехово-Зуево Московской области.
Утвердить Положение о ежегодных Премиях главы городского округа Орехово-Зуево Московской области в области образования согласно приложения к настоящему Постановлению.
Источником финансирования определить бюджетные средства, предусмотренные в смете Управления образования администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области.
Постановление главы города Орехово-Зуево от 10 января 2002 года № 34 "Об учреждении премий главы города Орехово-Зуево в области образования" считать утратившим силу.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.



Глава городского округа	Орехово-Зуево                                                                          Г.О. Панин 



Приложение 
к постановлению главы
городского округа Орехово-Зуево
Московской области
от 08.12.2014 г. N 6-ПГ
	"Об учреждении ежегодных Премий главы
 городского округа Орехово-Зуево Московской в области образования"



ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕЖЕГОДНЫХ ПРЕМИЯХ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ


1. Общие положения

1.1. Премия главы городского округа Орехово-Зуево Московской области (далее - Премия главы городского округа) в области образования является признанием заслуг работников образования перед общественностью городского округа Орехово-Зуево Московской области.
1.2. Премия главы городского округа учреждается в целях стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности педагогических работников в городском округе Орехово-Зуево Московской области, развития их творческого и профессионального потенциала.
1.3. Премия главы городского округа в области образования присуждается главой городского округа Орехово-Зуево Московской области.
1.4. Премия главы городского округа в области образования присуждается:
1.4.1. За высокие результаты профессиональной педагогической деятельности, показателями которых являются:
- стабильно высокие учебные достижения обучающихся, в том числе подготовка победителей и призеров олимпиад школьников;
- разработка и внедрение авторских программ, методик обучения, форм и методов оценки подготовки обучающихся и воспитанников, способствующих повышению эффективности образовательного процесса и получивших широкое распространение;
- за создание научно-практических разработок, оказывающих эффективное влияние на развитие системы образования городского округа Орехово-Зуево Московской области;
1.4.2. За внедрение инновационных разработок в сфере образования, в том числе создание эффективных технологий обучения, организации образовательного процесса, оценки содержания и качества образования в муниципальных образовательных учреждениях.
1.5. Для отбора работ, материалов и документов кандидатов на соискание Премий главы городского округа, подготовки предложений, главой городского округа Орехово-Зуево Московской области создается Совет по присуждению Премий главы городского округа Орехово-Зуево Московской области (далее - Совет).
Совет формируется из представителей администрации, муниципальных учреждений образования и городской организации профессионального союза образования и науки городского округа Орехово-Зуево.
Персональный состав Совета утверждается главой городского округа Орехово-Зуево Московской области.
1.6. Ежегодно присуждается 12 премий по 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждая.
Семь Премий - дипломантам городского конкурса "Педагог года", проходящего ежегодно в декабре каждого года.
Пять Премий - лучшим педагогическим работникам, отобранным Советом. 
1.7. Премия главы городского округа в области образования состоит из денежного вознаграждения и диплома лауреата.
1.8. Премия главы городского округа носит персональный характер и присуждается одному соискателю.
В исключительных случаях, при наличии новых, особо значимых результатов, Премия главы городского округа может быть присуждена лауреатам повторно, но не ранее чем через пять лет.
1.9. Финансирование производится за счет бюджетных средств, предусмотренных  в смете Управления образования администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области.

2. Порядок выдвижения кандидатур на соискание Премий
главы городского округа

2.1. На соискание Премий главы городского округа может быть выдвинуто лицо, вклад в развитие образования которого соответствует критериям, указанным в пункте 1.4 настоящего Положения.
2.2. Право выдвигать кандидатуры на соискание Премий главы городского округа имеют:
	Управление образования администрации городского округа Орехово-Зуево;

муниципальные образовательные учреждения городского округа Орехово-Зуево;
	городские методические объединения педагогов муниципальных образовательных учреждений городского округа Орехово-Зуево.
2.3. Организации и учреждения, выдвигающие кандидатуру (кандидатуры) на соискание Премий главы городского округа, подготавливают письменное представление, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, гражданство, место работы или род занятий, ученая степень, ученое звание, почетное звание (при их наличии) соискателя, его вклад в развитие образования с учетом критериев, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения, а также сведения о наличии премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании его научных, творческих работ.
2.4. Представления на соискателей Премий главы городского округа в области образования направляются в Совет не позднее 1 декабря каждого года.
Указанные представления подлежат регистрации в Совете.

3. Порядок предварительного рассмотрения кандидатур,
выдвинутых на соискание Премий главы городского округа

3.1. По окончании приёма представлений на соискателей Премий главы городского округа эти представления вносятся на рассмотрение Совета для формирования списка соискателей.
Критерием включения в указанный список является соблюдение установленных настоящим Положением условий и процедуры выдвижения кандидатур, сроков подачи представлений, а также требований к оформлению представлений, определяемых в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего Положения.
3.2. По итогам рассмотрения полученных представлений Совет подготавливает предложения для итогового обсуждения представлений на соискателей Премий главы городского округа на своем заседании.

4. Порядок определения кандидатур на присуждение Премий
главы городского округа

4.1. Итоговое обсуждение вопроса о присуждении Премий главы городского округа происходит на заседании Совета в срок до 20 декабря каждого года. 
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов Совета.
Обсуждение указанных представлений происходит открыто, путем свободного обмена мнениями. Право на выступление имеет каждый член Совета.
4.2. Соискатели, рекомендуемые Советом к присуждению Премий главы городского округа, определяются на заседании Совета путем открытого голосования.
К присуждению Премий главы городского округа рекомендуются соискатели, получившие не менее двух третей голосов членов Совета, присутствующих на заседании. Решение Совета оформляется протоколом.
4.3. На основании решения Советом подготавливается проект постановления главы городского округа Орехово-Зуево о присуждении Премий главы городского округа.
4.4. Выполнение организационной и технической работы осуществляется Управлением образования администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области.

5. Вручение Премий главы городского округа

5.1. Лицам, удостоенным Премий главы городского округа, вручаются денежное вознаграждение и диплом "Лауреат премии главы городского округа Орехово-Зуево Московской области в области образования". Вручение приурочивается к финалу городского конкурса "Педагог года".
5.2. Диплом лауреата Премии подписывается главой городского округа Орехово-Зуево Московской области и удостоверяется печатью главы городского округа Орехово-Зуево Московской области с изображением герба городского округа Орехово-Зуево Московской области.
5.3. Денежная часть Премии главы городского округа перечисляется лауреатам Управлением образования администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области.
5.4. Диплом умершего лауреата Премии главы городского округа или удостоенного Премии главы городского округа посмертно передается его семье, а денежное вознаграждение - по наследству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



Глава городского округа	Орехово-Зуево                                                                          Г.О. Панин 


