
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска) 

 

ПРИКАЗ 

 

08 апреля 2019 года                                             № 110 

 

г. Георгиевск 

 

Об учреждении Премии Героя РФ, заслуженного летчика-испытателя 

О.О. Кононенко «За заслуги перед лицеем» 
 

На основании волеизъявления Героя РФ, заслуженного летчика-

испытателя О.О. Кононенко, в целях поощрения сотрудников и учащихся 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Учредить Премию Героя Российской Федерации, заслуженного летчика-

испытателя, выпускника МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска Олега Олеговича 

Кононенко «За заслуги перед лицеем». 

 

2. Утвердить Положение о Премии Героя Российской Федерации, 

заслуженного летчика-испытателя, выпускника МБОУ лицея № 4 г. 

Георгиевска Олега Олеговича Кононенко работникам и обучающимся МБОУ 

лицея № 4 г. Георгиевска "За заслуги перед лицеем" (Приложение 1). 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Костюкову И.С. 

 

Директор МБОУ лицея № 4                       О. А. Соболева 

г. Георгиевска 

М.П. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

«____»________2019 г._____________Костюкова И.С. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен зам. директора по ВР Костюковой И.С. 

Визы: 

 



Приложение 1 

 к приказу МБОУ лицея №4  

г. Георгиевска 

от 08.04.2019 г. № 110 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Премии Героя Российской Федерации,  

заслуженного летчика-испытателя,  

выпускника МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска  

Олега Олеговича Кононенко  

работникам и обучающимся МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска  

"За заслуги перед лицеем" 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", в целях поддержки высоко 

результативной учебной и познавательно-исследовательской деятельности, 

стимулирования творческих способностей, материальной поддержки 

способных, талантливых, одаренных обучающихся 11 классов и работников 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок присуждения и выплат 

премии «За особые заслуги перед лицеем» имени Олега Олеговича 

Кононенко (далее Премия) работникам и обучающимся МБОУ лицея № 4 г. 

Георгиевска. 

1.3. Учредителем Премии является Олега Олеговича Кононенко (далее 

- Учредитель). 

1.4. Премия присуждается один раз в год от одной до четырех Премий 

работникам и обучающимся в размере, который определит Учредитель. 

Премии присуждаются по итогам предыдущего и текущего учебного года. 

1.5. Цель учреждения Премии: 



- возрождение традиций чествования работников и обучающихся, 

старанием и трудолюбием добивающихся значительных успехов в 

образовательной деятельности, что повышает рейтинг МБОУ лицея № 4 г. 

Георгиевска. 

1.6. Задачи учреждения Премии: 

- создать условия для самореализации работников и обучающихся; 

- выявить и поощрить одаренных обучающихся; 

- формировать положительное отношение подрастающего поколения 

к знаниям, творчеству, исследованиям, саморазвитию, повысить среди них 

престиж знания;  

- выявить и поощрить творчески работающих учителей, имеющих 

высокий профессиональный авторитет; 

- повысить социальный статус учителей, публично признать личный 

вклад учителей в обучение и воспитание подрастающего поколения, 

поддержать и содействовать повышению их квалификации. 

- привлечь внимание сотрудников к социально значимым проектам в 

области образования. 

1.7. Премия учреждается с 2019 года и до момента ее отмены Учредителем. 

1.8. Премия назначается по итогам учебного года в июне для обучающихся и 

в октябре для работников. 

1.9. Премия назначается обучающимся 11-х классов, достигшим наилучших 

достижений в пределах и за пределами школы и работникам, внесшим 

личный вклад учителей в обучение и воспитание подрастающего поколения, 

добившихся результатов в своей профессиональной деятельности. 

 

II. Порядок проведения конкурсного отбора работников и 

обучающихся МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на награждение 

Премией, процедура вручения награды  

2.1. Кандидатами из числа обучающихся на получение Премии могут 

быть: 



- кандидаты, имеющие результативность участия в различных 

интеллектуальных, спортивных и творческих олимпиадах, конкурсах и т.п. 

(копии грамот, дипломов, справок и др. документов) за рассматриваемый 

период назначения Премии является баллами кандидатов для включения в 

рейтинговый список; 

- победители и призеры предметных олимпиад школьников краевого, 

всероссийского и международного уровней; 

- лауреаты всероссийских и международных интеллектуальных, 

спортивных и творческих конкурсов; 

- победители и призеры краевых, всероссийских, международных 

научно-практических ученических конференций и форумов; 

- победители всероссийских и международных проектов и программ 

школьников; 

- отсутствие дисциплинарных нарушений за рассматриваемый период 

назначения Премии. 

2.2. Порядок выдвижения кандидатур из числа обучающихся, 

процедура их рассмотрения и утверждения:  

- классный руководитель оформляет ходатайство установленного 

образца на учащегося (Приложение № 1); 

- Педагогический совет персонально рассматривает все кандидатуры 

на получение Премии и на основании рейтингового списка принимает 

решение; 

- окончательное решение остается за Учредителем, которому 

предоставляется полный пакет документов на каждого кандидата. 

2.3. Кандидатами из числа работников на получение Премии могут 

быть: 

- стаж педагогической работы по специальности в МБОУ лицее № 4 

г. Георгиевска не менее 3 лет; 



- позитивная динамика достижений обучающихся за общий период 

работы в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска, а также результативность по 

преподаваемым предметам; 

- обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

(мастер-классы, конференции, семинары, "круглые столы", печатные 

работы и т.п.); 

- участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных профессиональных конкурсах; 

- наличие званий, наград и поощрений; 

- отсутствие дисциплинарных нарушений за рассматриваемый период 

назначения Премии. 

2.4. Порядок выдвижения кандидатур из числа работников, процедура 

их рассмотрения и утверждения:  

- выдвижение кандидатур на соискание Премии производится общим 

собранием работников МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, которое 

персонально рассматривает все кандидатуры на получение Премии и на 

основании рейтингового списка принимает решение; 

- окончательное решение остается за Учредителем, которому 

предоставляется полный пакет документов на каждого кандидата. 

 

III. Награждение 

3.1. Организацию вручения Премии победителю в торжественной 

обстановке осуществляет МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска по согласованию с 

Учредителем. 

3.2. Премия вручается Учредителем в праздничной обстановке 

работнику - победителю, обучающемуся - победителю в присутствии его 

родителей или законных представителей. 

3.3. Информация о результатах награждения публикуется на сайте 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 



3.4. Победителю также вручается Медаль о присуждении Премии «За 

заслуги перед лицеем». 
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