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Положение 
о присуждении 

премии Попечительского совета 
гимназии 

 
Премия Попечительского совета гимназии учреждается для поощрения 
обучающихся 9-11 классов за достижения в интеллектуальной, 
исследовательской и олимпиадной деятельности по итогам текущего учебного 
года. 
 
Премия Попечительского совета гимназии призвана повысить статус 
интеллектуально-исследовательской и олимпиадной деятельности учащихся  в 
гимназии и поощрять обучающихся к более активному участию в работе по  
данному направлению. 
 
Премия присуждается по итогам года учащимся старших классов (9-11), 
показавшим  высокие результаты в интеллектуально-исследовательской и 
олимпиадной деятельности разного уровня (школьный, районный, городской, 
областной, региональный, всероссийский, международный).  
На премию Попечительского совета гимназии выдвигается  обучающийся, 
занимающий вторую позицию в общешкольном рейтинге среди 9-11 классов по 
итогам интеллектуальной, олимпиадной и исследовательской деятельности, т.к. 
лидер данного рейтинга  номинируется на гимназическую премию 
им.Академика Чазова Е.И. 
Номинант на гимназическую премию Попечительского совета должен получить 
по итогам года не менее 70 баллов за успехи в данном направлении. 
В случае, если двое обучающихся получили одинаковые баллы, то каждый из 
них  награждается премией Попечительского совета. 
В случае, если никто из обучающихся не набрал более 70 баллов, премия 
Попечительского совета не присуждается, о чем составляется соответствующий 
протокол. 
 
Размер премии. 
Премия обучающемуся присуждается в размере  2.000 рублей. Размер премии 
может быть увеличен по решению Попечительского совета. 
 
Порядок выдвижения. 
Предложение о пермировании обучающихся старших классов (9-11) выносится 
заместителем директора, курирующего   интеллектуальную, олимпиадную и 



исследовательскую деятельность учащихся, в соответствии с рейтингом 
достижений обучающихся в олимпиадной и интеллектуально-
исследовательской деятельности, составленным по итогам текущего года. 
 
Периодичность выдвижения кандидатур на награждение. 
Премия Попечительского совета гимназии присуждается ежегодно без учета 
награждений предыдущего учебного года. 
 
Порядок рассмотрения. 
Предложения о премировании обучающихся  рассматриваются в мае текущего  
учебного года. 
Для рассмотрения вынесенных предложений создается комиссия из 
• директора гимназии, 
• заместителя директора курирующего   интеллектуальную, олимпиадную и 
исследовательскую деятельность учащихся, членов Попечительского совета 
гимназии (не менее 2-х). 
 
Решение комиссии принимается простым большинством ее членов и 
оформляется протоколом . 
Список награжденных размещается на сайте гимназии. 
 
Вручение премии. 
Премия Попечительского совета гимназии вручается 
• учащимся 9-х классов на выпускном вечере; 
• учащимся 10-х классов на линейке по завершении учебного года; 
• учащимся 11-х классов на выпускном вечере. 
 
Вручение премии Попечительского совета гимназии обучающемуся 
подтверждается сертификатом. 
 
Оформление документов. 
На каждого обучающегося, выдвигаемого на присуждение премии 
Попечительского совета гимназии, представляются дипломы , грамоты , 
сертификаты уровней школьного, муниципального, городского, областного, 
регионального, межрегионального, международного, подтверждающие его 
высокие достижения. 


