
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
г. Белореченск

№ 1РС

Об установлении ежегодного гранта учителям-наставникам 
победителей и призеров регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников

В целях поддержки и стимулирования учителей -  наставников победителей 
и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 
школьников, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 
2021 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 16 июля 
2013 г. Ха 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального образования Белореченский район, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Установить за счет средств бюджета муниципального образования 
Белореченский район выплату ежегодного гранта учителям -• наставникам 
победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской 
олимпиады школьников:

подготовившим победителей заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников -  50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

подготовившим призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников -  40000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек;

подготовившим победителей регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников — 30000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

подготовившим призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников -  20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2. Утвердить Порядок о ежегодных грантах учителям-наставникам 
победителей и призеров регионального и заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьнико^зщдожение).

3. Помощнику главы 
Белореченский район Беззубию 
установленном порядке.

4. Постановление bctv:

Глава муниципального образ* 
Белореченский район

муниципального образования 
настоящее постановление в

ьного опубликования.

С.В. Сидоренко



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Белореченский район . _ ^  
от $1. IV- К о  / 5 7 Г

ПОРЯДОК
о ежегодных грантах учителям-наставникам победителей и 

призеров регионального и заключительного этапов всероссийской 
олимпиады школьников

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок присуждения ежегодных 
грантов учителям-наставникам победителей и призеров регионального и 
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников (далее - гранты 
учителям-наставникам).

2. Ежегодные гранты учителям-наставникам учреждены с целью 
поддержки и стимулирования педагогов, работающих с одаренными 
школьниками.

3. Гранты учителям-наставникам присуждаются ежегодно педагогам, 
подготовившим победителей и призеров регионального и заключительного 
этапов всероссийской олимпиады школьников.

4. Размеры грантов учителям -  наставникам:
подготовившим победителей заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников -  50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
подготовившим призеров заюиочотельного этапа всероссийской 

олимпиады школьников -  40000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек;
подготовившим победителей регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников -  30000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек;
подготовившим призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников -  20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
5. Гранты учителям-наставникам присуждаются приказом управления 

образованием администрации муниципального образования Белореченский 
район на основании итоговых приказов по проведению соответствующего этапа 
всероссийской олимпиады школьников.

6. Приказ управления образованием администрации муниципального 
образования Белореченский район о присуждении грантов учителям- 
наставникам издается ежегодно, не позднее 20 декабря.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образованием 
администрации муниципального 
образования Белореченский район И.Н. Высоченко


