
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 12.05.2022 № 237-п 

г. Иваново 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Ивановской области от 28.03.2007 № 74-п  

«Об учреждении премий и стипендий одаренным обучающимся  

образовательных организаций Ивановской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                        

«Об образовании в Российской Федерации», в целях выявления и 

развития интереса обучающихся общеобразовательных организаций к 

научно-исследовательской и проектной деятельности, создания условий 

для поддержки педагогов-наставников Правительство Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Ивановской области                 

от 28.03.2007 № 74-п «Об учреждении премий и стипендий одаренным 

обучающимся образовательных организаций Ивановской области» 

следующие изменения: 

1. Подпункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Премии победителям и (или) призерам заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, денежные поощрения педагогам-

наставникам.». 

2. Подпункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Положение о премиях победителям и (или) призерам 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, денежных 

поощрениях педагогам-наставникам (приложение 5).». 

3. В приложении 5 к постановлению: 

3.1. Наименование дополнить словами «, денежных поощрениях 

педагогам-наставникам». 

3.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения 

премий обучающимся общеобразовательных организаций Ивановской 

области, ставшим победителями и (или) призерами заключительного 
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этапа всероссийской олимпиады школьников, проведенной в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, а также денежных 

поощрений педагогам-наставникам (далее соответственно - обучающиеся, 

премия, поощрение, Олимпиада, Порядок № 678).». 

3.3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Премии и поощрения присуждаются и выплачиваются 

Департаментом образования Ивановской области (далее – Департамент) и 

носят персональный характер. 

Премии и поощрения выплачиваются единовременно в год 

получения достижений, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения.». 

3.4. Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 

«1.3. Педагогом-наставником обучающегося является физическое 

лицо, занимающее должность «учитель» или «педагог дополнительного 

образования» в образовательных организациях на территории Ивановской 

области, указанное в заявлении о педагоге-наставнике, подготовившее 

обучающегося к Олимпиаде.  

В заявлении о педагоге-наставнике может быть указано не более            

2 педагогов-наставников.». 

3.5. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. К представлению, указанному в пункте 2.2 настоящего 

Положения, должны быть приложены следующие документы: 

копия документа, подтверждающего статус победителя и (или) 

призера заключительного этапа Олимпиады; 

заявление о выплате премии обучающемуся, составленное в 

произвольной письменной форме (если обучающийся не достиг 18-

летнего возраста, заявление о выплате премии обучающемуся 

подписывает родитель (законный представитель) обучающегося и 

прилагает копию документа, удостоверяющего личность обучающегося); 

копия документа, удостоверяющего личность обучающегося; 

заявление обучающегося о педагоге-наставнике, составленное в 

произвольной письменной форме (если обучающийся не достиг 18-

летнего возраста, заявление о педагоге-наставнике подписывает родитель 

(законный представитель) обучающегося); 

 документ, подтверждающий регистрацию обучающегося в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; 

документ(-ы) (либо его (их) копии), содержащий(-ие) сведения о 

реквизитах банковского счета, на который будет перечислена премия, и 

сведения о кредитной организации, в которой открыт данный банковский 

счет: 

номер лицевого счета получателя; 
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наименование кредитной организации (номер отделения кредитной 

организации); 

корреспондентский счет кредитной организации; 

БИК кредитной организации; 

ИНН кредитной организации; 

копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе или уведомления о постановке на учет физического 

лица в налоговом органе; 

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

письменное согласие на обработку персональных данных, 

составленное с соблюдением требований статьи 9 Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (если обучающийся не 

достиг 18-летнего возраста, согласие на обработку его персональных 

данных подписывает родитель (законный представитель) 

обучающегося).». 

3.6. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Представление и документы, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 

настоящего Положения, не позднее 1 июня направляются 

общеобразовательной организацией в Департамент.». 

3.7. Дополнить пунктом 2.4.1 следующего содержания: 

«2.4.1. Для получения поощрения педагог-наставник обучающегося 

не позднее 1 июня представляет в Департамент следующие документы: 

заявление о выплате поощрения, составленное в произвольной 

письменной форме; 

ходатайство образовательной организации, в которой обучается 

обучающийся, о выплате педагогу-наставнику обучающегося поощрения, 

составленное в произвольной письменной форме; 

копию документа, удостоверяющего личность; 

документ(-ы) (либо его (их) копии), содержащий(-ие) сведения о 

реквизитах банковского счета, на который будет перечислено поощрение, 

и сведения о кредитной организации, в которой открыт данный 

банковский счет: 

номер лицевого счета получателя; 

наименование кредитной организации (номер отделения кредитной 

организации); 

корреспондентский счет кредитной организации; 

БИК кредитной организации; 

ИНН кредитной организации; 

копию свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе или уведомления о постановке на учет физического 

лица в налоговом органе; 

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 
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письменное согласие на обработку персональных данных, 

составленное с соблюдением требований статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».». 

3.8. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Департамент отклоняет поступившие документы, указанные в 

пунктах 2.2, 2.3 и 2.4.1 настоящего Положения, в случае представления 

документов, содержащих недостоверные сведения, или непредставления 

(представления не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 

2.2, 2.3 и 2.4.1 настоящего Положения. Соответствующее уведомление 

направляется Департаментом на адрес электронной почты 

общеобразовательной организации, указанный в представлении, на адрес 

электронной почты педагога-наставника обучающегося, указанный в 

заявлении, в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в пунктах 2.2, 2.3 и 2.4.1 настоящего Положения.». 

3.9. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Администрация общеобразовательной организации, педагог-

наставник обучающегося могут повторно представить документы, 

указанные в пунктах 2.2, 2.3 и 2.4.1 настоящего Положения, в течение                        

3 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.5 

настоящего Положения, от Департамента в порядке, установленном 

настоящим разделом.». 

3.10. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок присуждения и выплаты премии и поощрения 

 

3.1. Победителям Олимпиады присуждается премия в размере                      

50 тысяч рублей, призерам Олимпиады - 30 тысяч рублей. 

Победители и (или) призеры заключительного этапа Олимпиады 

определяются в соответствии с Порядком № 678. 

Педагогам-наставникам присуждается поощрение в размере                              

50 тысяч рублей. 

В случае если обучающийся указывает 2 педагогов-наставников, 

сумма денежного поощрения делится между ними в равных долях.  

3.2. Если обучающийся в текущем учебном году награжден 

дипломом (дипломами) победителя и (или) призера Олимпиады по 

нескольким общеобразовательным предметам, премия присуждается и 

выплачивается обучающемуся за каждое его достижение. 

Поощрение выплачивается педагогу-наставнику за каждое 

достижение обучающегося, указавшего его в качестве педагога-

наставника. 

3.3. На основании представленных общеобразовательной 

организацией, педагогом-наставником обучающегося Департаменту 

документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3 и 2.4.1 настоящего Положения, 

издается приказ Департамента о присуждении премий, поощрений. 
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3.4. Премии и поощрения выплачиваются Департаментом на 

основании приказа, указанного в пункте 3.3 настоящего Положения, но не 

позднее 15 сентября текущего года единовременно путем перечисления на 

указанные обучающимся, педагогом-наставником обучающегося в 

заявлении банковские счета, открытые в кредитной организации.». 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
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