
 
 

Приложение N 1 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 24.11.2011 N 155 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОДАРЕННЫМ УЧАЩИМСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

  

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты премий Губернатора 

Ростовской области одаренным учащимся общеобразовательных учреждений (далее - премия), 

расположенных на территории Ростовской области (далее - общеобразовательные учреждения). 

2. Целью учреждения премии является поощрение учащихся, проявивших свои способности и 

добившихся высоких результатов в областных, всероссийских и международных предметных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах и спортивных соревнованиях. 

3. Губернатор Ростовской области присуждает 25 ежегодных премий в размере 11495 рублей каждая с 

вручением дипломов. 

4. Правом выдвижения кандидатов на получение премии обладают органы местного самоуправления. 

5. Документы в отношении каждого кандидата направляются органами местного самоуправления в 

министерство общего и профессионального образования Ростовской области в срок до 1 июня 

текущего года. 

6. Перечень направляемых документов и порядок определения победителей конкурсного отбора из 

числа кандидатов на получение премии устанавливаются положением, которое утверждается 

министерством общего и профессионального образования Ростовской области. 

7. По результатам конкурсного отбора министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области до 1 декабря текущего года готовит проект распоряжения Правительства 

Ростовской области о присуждении премий учащимся. 

8. Премии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке министерству общего и профессионального образования 

Ростовской области на цели, указанные в настоящем Положении. 
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9. Министерство общего и профессионального образования Ростовской области: 

9.1. Осуществляет перечисление премий на банковские счета получателей в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления средств на лицевой счет министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области. 

9.2. Обеспечивает размещение информации о получателях премии в средствах массовой информации 

и вручение дипломов в торжественной обстановке в срок до конца текущего года. 

  

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области 

М.В.ФИШКИН 
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