
О порядке присуждения денежных 
поощрений и грантов Главы Чувашской 
Республики для поддержки инноваций в 
сфере образования (с изменениями на 

10 августа 2018 года) 
 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25 мая 2006 года N 131 
 
 

О порядке присуждения денежных поощрений и грантов Главы 
Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере 

образования 
(с изменениями на 10 августа 2018 года) 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.05.2010 N 160, от 

28.12.2011 N 648, от 23.07.2014 N 251, от 13.07.2016 N 264, от 26.04.2017 N 153, от 28.03.2018 

N 92, от 10.08.2018 N 313) 

 

 

 

Во исполнение Указа Президента Чувашской Республики от 5 октября 2005 г. N 101 "О 

дополнительных мерах по поддержке и развитию инновационного, творческого и духовного 

потенциала системы образования в Чувашской Республике" Кабинет Министров Чувашской 

Республики постановляет: 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.04.2017 N 153) 

 

1. Утвердить: 

 

Положение о порядке присуждения ежегодных денежных поощрений Главы Чувашской 

Республики для поддержки инноваций в сфере образования педагогическим работникам в 

Чувашской Республике (приложение N 1); 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648) 

 

Положение о порядке присуждения ежегодных грантов Главы Чувашской Республики для 

поддержки инноваций в сфере образования государственным образовательным организациям 

Чувашской Республики и муниципальным образовательным организациям (приложение N 2); 
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(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648, от 

23.07.2014 N 251) 

 

Положение о порядке присуждения ежегодных денежных поощрений Главы Чувашской 

Республики педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад по общеобразовательным 

предметам, а также Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по профессиям и специальностям среднего профессионального образования (приложение N 

3); 

 

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.07.2016 N 

264) 

 

Положение о порядке присуждения ежегодных денежных поощрений Главы Чувашской 

Республики педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров 

межрегиональных, международных олимпиад школьников по чувашскому языку и литературе, 

татарскому языку и литературе, мордовскому языку и литературе, организаторами которых 

являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (приложение N 4); 

 

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.04.2017 N 

153) 

 

Положение о порядке присуждения денежных поощрений Главы Чувашской Республики 

наставникам, подготовившим победителей и призеров национальных и международных 

чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" (приложение N 

5). 

 

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.08.2018 N 

313) 

 

2. Финансирование расходов на выплату ежегодных денежных поощрений и грантов Главы 

Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования педагогическим 

работникам, государственным образовательным организациям Чувашской Республики и 

муниципальным образовательным организациям, ежегодных денежных поощрений Главы 

Чувашской Республики педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад по общеобразовательным 

предметам, а также Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, педагогическим 

работникам, подготовившим победителей и призеров межрегиональных, международных 

олимпиад школьников по чувашскому языку и литературе, татарскому языку и литературе, 

мордовскому языку и литературе, организаторами которых являются органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, а также денежных поощрений Главы Чувашской 

Республики наставникам, подготовившим победителей и призеров национальных и 

международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам 
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"Ворлдскиллс", производить за счет средств, предусматриваемых в республиканском бюджете 

Чувашской Республики по разделу "Образование". 

 

(п. 2 в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.08.2018 N 313) 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

С.ГАПЛИКОВ 

Приложение N 1. Положение о порядке присуждения ежегодных 
денежных поощрений Главы Чувашской Республики для 

поддержки инноваций в сфере образования педагогическим 
работникам в Чувашской Республике 

 

 

Утверждено 

постановлением 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 25.05.2006 N 131 

(приложение N 1) 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.05.2010 N 160, от 

28.12.2011 N 648, от 23.07.2014 N 251, от 28.03.2018 N 92) 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются порядок проведения конкурса и критерии 

конкурсного отбора педагогических работников на присуждение денежных поощрений Главы 

Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования (далее - денежные 

поощрения). 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648) 

 

1.2. Ежегодное присуждение денежных поощрений в размере 20 тыс. рублей каждое 

производится на конкурсной основе 30 педагогическим работникам государственных 
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образовательных организаций Чувашской Республики и муниципальных образовательных 

организаций (далее - образовательные организации). 

 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.05.2010 N 160, от 

23.07.2014 N 251) 

 

1.3. Проведение конкурсного отбора педагогических работников (далее - претенденты) на 

присуждение денежных поощрений осуществляется Советом по присуждению денежных 

поощрений и грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере 

образования (далее - Совет), состав и положение о котором утверждаются Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648) 

 

Совет возглавляет министр образования и молодежной политики Чувашской Республики. В 

состав Совета могут входить представители органов исполнительной власти Чувашской 

Республики, а также по согласованию представители Государственного Совета Чувашской 

Республики, научно-педагогической общественности, общественных организаций и 

объединений, средств массовой информации и др. 

 

1.4. Денежные поощрения присуждаются распоряжением Главы Чувашской Республики. 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648) 

II. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Выдвижение претендентов на присуждение денежных поощрений производится органом 

самоуправления образовательной организации (совет образовательной организации, 

попечительский совет, педагогический совет и т.д.). При этом данная образовательная 

организация должна являться для претендента основным местом работы. 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

Лица, осуществляющие в образовательных организациях только административные или 

организационные функции, право на участие в конкурсе не имеют. 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

Педагогический работник, получивший в рамках приоритетного национального проекта 

"Образование" денежное поощрение из средств федерального бюджета, в период его 

реализации в конкурсе не участвует. 

 

2.2. Для участия в конкурсе претендентами на присуждение денежных поощрений 

представляются следующие документы: 
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решение органа самоуправления образовательной организации о выдвижении педагогического 

работника на присуждение денежного поощрения; 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

аналитическая справка о результатах работы педагогического работника по критериям 

конкурсного отбора, подписанная руководителем образовательной организации. 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

2.3. Документы и материалы представляются в Министерство образования и молодежной 

политики Чувашской Республики ежегодно с 1 по 30 июня. 

 

2.4. Совет рассматривает документы и материалы, поступившие от претендентов на 

присуждение денежных поощрений, и выносит решение о выдвижении кандидатур на 

присуждение денежных поощрений. 

 

2.5. По итогам конкурсного отбора на основании решения Совета Министерство образования и 

молодежной политики Чувашской Республики ежегодно до 10 августа готовит и представляет 

Главе Чувашской Республики проект распоряжения о присуждении денежных поощрений. 

 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648, от 

28.03.2018 N 92) 

 

2.6. Педагогический работник, получивший денежное поощрение, имеет право повторно 

участвовать в конкурсе на присуждение денежного поощрения не ранее чем через три года. 

III. Критерии конкурсного отбора педагогических работников 
образовательных организаций 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

 

Критерии для конкурсного отбора: 

 

стаж педагогической работы по специальности в образовательной организации не менее 3 лет; 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

наличие учебной педагогической нагрузки не менее полной ставки; 

 

позитивная динамика образовательных достижений обучающихся за последние три года; 

 

обобщение и распространение собственного педагогического опыта (мастер-классы, 
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конференции, семинары, "круглые столы", печатные работы, методические разработки и их 

использование другими педагогическими работниками и т.д.); 

 

наличие авторских программ, методических и дидактических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий; 

 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, в процессе обучения и воспитательной работе; 

 

дополнительное профессиональное образование; 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

участие в муниципальных, республиканских, всероссийских и международных 

образовательных проектах, экспериментах, конкурсах; 

 

наличие государственных и ведомственных наград и поощрений; 

 

отсутствие жалоб и обращений граждан на неправомерные действия педагогического 

работника, претендующего на присуждение денежного поощрения. 

IV. Порядок выплаты денежных поощрений 

 

Выплата денежных поощрений производится через Министерство образования и молодежной 

политики Чувашской Республики ежегодно к Дню учителя. 

Приложение N 2. Положение о порядке присуждения ежегодных 
грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций 

в сфере образования государственным образовательным 
организациям Чувашской Республики и муниципальным 

образовательным организациям 

 

 

Утверждено 

постановлением 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 25.05.2006 N 131 

(приложение N 2) 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648, от 

23.07.2014 N 251, от 28.03.2018 N 92) 

I. Общие положения 
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1.1. Настоящим Положением устанавливаются порядок проведения конкурса и критерии 

конкурсного отбора государственных образовательных организаций Чувашской Республики и 

муниципальных образовательных организаций на присуждение грантов Главы Чувашской 

Республики для поддержки инноваций в сфере образования (далее - гранты Главы Чувашской 

Республики). 

 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648, от 

23.07.2014 N 251) 

 

1.2. Ежегодное присуждение грантов Главы Чувашской Республики в размере 200 тыс. рублей 

каждый производится на конкурсной основе 20 государственным образовательным 

организациям Чувашской Республики и муниципальным образовательным организациям 

(далее - образовательные организации). 

 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648, от 

23.07.2014 N 251) 

 

1.3. Проведение конкурсного отбора образовательных организаций на присуждение грантов 

Главы Чувашской Республики осуществляется Советом по присуждению денежных поощрений 

и грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования 

(далее - Совет), состав и положение о котором утверждаются Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648, от 

23.07.2014 N 251) 

 

1.4. Гранты Главы Чувашской Республики присуждаются распоряжением Главы Чувашской 

Республики. 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648) 

II. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Выдвижение образовательных организаций на присуждение грантов Главы Чувашской 

Республики производится органом самоуправления образовательной организации (совет 

образовательной организации, попечительский совет, педагогический совет и т.д.). 

 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648, от 

23.07.2014 N 251) 

 

2.2. Для участия в конкурсе образовательными организациями представляются следующие 

документы: 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 
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заявка органа самоуправления образовательной организации на присуждение гранта Главы 

Чувашской Республики; 

 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648, от 

23.07.2014 N 251) 

 

аналитическая справка о реализации программы развития образовательной организации по 

критериям конкурсного отбора, подписанная руководителем образовательной организации и 

заверенная его учредителем; 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

заявка образовательной организации на использование гранта Главы Чувашской Республики с 

указанием видов расходов (экспериментальные работы, дополнительное профессиональное 

образование педагогических работников, приобретение учебно-методической литературы, 

учебного и лабораторного оборудования, инвентаря и другие расходы, связанные с развитием 

образовательной организации); 

 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648, от 

23.07.2014 N 251) 

 

копии правоустанавливающих документов образовательной организации (лицензия на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации, устав); 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

справка, подтверждающая отсутствие нарушений законодательства в области образования и 

трудового законодательства, заверенная учредителем образовательной организации; 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

программа развития образовательной организации; 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

информация об участии образовательной организации в проектах, конкурсах федерального, 

республиканского или муниципального уровня, об экспериментальной и инновационной 

деятельности, заверенная учредителем образовательной организации; 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

информация о комплектовании образовательной организации педагогическими кадрами, 

заверенная ее учредителем; 
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(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

информация о предоставлении образовательной организацией учредителю и общественности 

ежегодного отчета о своей деятельности, заверенная учредителем образовательной 

организации. 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

2.3. Документы образовательными организациями представляются в Министерство 

образования и молодежной политики Чувашской Республики ежегодно с 1 по 30 июня. 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

2.4. По итогам конкурсного отбора на основании решения Совета Министерство образования и 

молодежной политики Чувашской Республики ежегодно до 10 августа готовит и представляет 

Главе Чувашской Республики проект распоряжения о присуждении грантов Главы Чувашской 

Республики. 

 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648, от 

28.03.2018 N 92) 

 

2.5. Образовательные организации, получившие гранты Главы Чувашской Республики, имеют 

право повторно участвовать в конкурсе на присуждение грантов Главы Чувашской Республики 

не ранее чем через три года. 

 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648, от 

23.07.2014 N 251) 

 

2.6. Образовательная организация, получившая в рамках приоритетного национального 

проекта "Образование" государственную поддержку из средств федерального бюджета, в 

период его реализации в конкурсе не участвует. 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

III. Критерии конкурсного отбора образовательных организаций 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

 

Конкурсный отбор образовательных организаций осуществляется на основании следующих 

критериев: 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 
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обеспечение доступности качественного образования (предоставление возможности 

получения образования в различных формах, реализация профильного обучения и др.); 

 

эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в образовательном процессе; 

 

результаты участия обучающихся данной образовательной организации в различных 

муниципальных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и других мероприятиях; 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

продуктивность реализации программы развития образовательной организации (достижение 

целей программы развития образования в соответствии с установленными в ней показателями  

результативности) и ее соответствие приоритетным направлениям развития образовательных 

систем Российской Федерации и Чувашской Республики; 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

сочетание принципов единоначалия и самоуправления (демократический характер принятия 

решений, эффективная деятельность органов самоуправления); 

 

участие образовательной организации в муниципальных, республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах, проектах, экспериментальная и инновационная деятельность; 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

создание условий для сохранения здоровья обучающихся; 

 

создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования; 

 

позитивное отношение родителей (законных представителей) обучающихся, выпускников к 

образовательной организации; 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.07.2014 N 251) 

 

обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников 

образовательного процесса. 

IV. Порядок выплаты грантов Главы Чувашской Республики 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648) 
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4.1. Выплата грантов Главы Чувашской Республики производится через Министерство 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648) 

 

4.2. Грант Главы Чувашской Республики может быть направлен только на цели, указанные в 

заявке образовательной организации на использование гранта Главы Чувашской Республики. 

 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648, от 

23.07.2014 N 251) 

 

4.3. Образовательная организация, получившая грант Главы Чувашской Республики, 

представляет письменный отчет об его целевом использовании в Министерство образования и 

молодежной политики Чувашской Республики до 1 декабря текущего года. 

 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2011 N 648, от 

23.07.2014 N 251) 

Приложение N 3. Положение о порядке присуждения ежегодных 
денежных поощрений Главы Чувашской Республики 

педагогическим работникам, подготовившим победителей и 
призеров всероссийской олимпиады школьников, 

международных олимпиад по общеобразовательным... 

 

 

Утверждено 

постановлением 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 25.05.2006 N 131 

(приложение N 3) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ ПООЩРЕНИЙ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, ПОДГОТОВИВШИМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД ПО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, А ТАКЖЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИЯМ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
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(введено Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.07.2016 N 264; в 

ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.04.2017 N 153, от 

28.03.2018 N 92) 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок присуждения ежегодных денежных 

поощрений Главы Чувашской Республики педагогическим работникам образовательных 

организаций в Чувашской Республике, подготовившим победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников, международных олимпиад по общеобразовательным предметам, а 

также Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования (далее соответственно - 

денежные поощрения, педагогические работники). 

 

1.2. Денежные поощрения присуждаются в целях стимулирования педагогических работников к 

выявлению и развитию у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, поощрения и поддержки педагогических работников, 

подготовивших победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, 

международных олимпиад по общеобразовательным предметам, а также Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования (далее также - олимпиада). 

 

1.3. Денежные поощрения педагогическим работникам присуждаются в размерах, 

установленных Указом Президента Чувашской Республики от 5 октября 2005 г. N 101 "О 

дополнительных мерах по поддержке и развитию инновационного, творческого и духовного 

потенциала системы образования в Чувашской Республике" (далее - Указ), вне зависимости от 

количества подготовленных победителей и призеров олимпиад. 

 

1.4. В случае если в подготовке победителя и (или) призера олимпиад принимали участие два 

или более педагогических работников, то каждому из них присуждается денежное поощрение в 

равных долях от размера денежного поощрения, предусмотренного Указом. Сумма денежного 

поощрения педагогического работника, подготовившего победителя (победителей) и призера 

(призеров) олимпиад, в том числе с участием других педагогических работников, не может 

превышать 250 тыс. рублей. Сумма денежного поощрения педагогического работника, 

подготовившего нескольких призеров олимпиад, в том числе с участием других педагогических 

работников, не может превышать 150 тыс. рублей. 

 

1.5. Денежные поощрения присуждаются распоряжением Главы Чувашской Республики. 

II. Порядок присуждения денежных поощрений 

 

2.1. Выдвижение педагогических работников, претендующих на присуждение денежных 

поощрений (далее - претендент), производится образовательными организациями, в которых 
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обучаются (обучались в период проведения олимпиад) победители и (или) призеры олимпиад 

(далее также - образовательная организация). 

 

2.2. Для присуждения денежных поощрений образовательные организации, в которых 

обучаются (обучались в период проведения олимпиад) победители и (или) призеры 

всероссийской олимпиады школьников и Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования, не позднее 1 июля текущего года, а образовательные организации, в которых 

обучаются (обучались в период проведения олимпиад) победители и (или) призеры 

международных олимпиад по общеобразовательным предметам, не позднее 30 календарных 

дней после завершения международных олимпиад по общеобразовательным предметам 

представляют в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(далее - Министерство) следующие документы: 

 

список педагогических работников, претендующих на присуждение денежных поощрений 

Главы Чувашской Республики педагогическим работникам, подготовившим победителей и 

призеров всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам, а также Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования, в текущем году, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению; 

 

анкета педагогического работника, претендующего на присуждение денежного поощрения 

Главы Чувашской Республики педагогическим работникам, подготовившим победителей и 

призеров всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам, а также Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования, в текущем году, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению; 

 

аналитическая справка о подготовке каждого победителя и (или) призера олимпиады с 

указанием роли каждого претендента, подписанная руководителем образовательной 

организации; 

 

копии документов, подтверждающих, что лица, обучающиеся (обучавшиеся в период 

проведения олимпиад) в образовательной организации, являются победителями и (или) 

призерами олимпиад. 

 

Обработка персональных данных претендентов осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "О персональных данных" и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, определяющими случаи и особенности обработки персональных 

данных. В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" претенденты дают 

согласие на обработку своих персональных данных. 

 

2.3. В случае представления образовательной организацией не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня 

их представления направляет образовательной организации уведомление о необходимости 

представления в Министерство недостающих документов. 



 

Образовательная организация представляет недостающие документы в течение 5 рабочих 

дней со дня получения уведомления. 

 

2.4. В течение 3 рабочих дней после окончания срока приема документов Министерство 

передает поступившие документы для рассмотрения Совету по присуждению денежных 

поощрений и грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере 

образования (далее - Совет), состав и положение о котором утверждаются Министерством. 

 

2.5. В срок не более 10 рабочих дней со дня поступления документов Совет проверяет 

представленные документы на соответствие их требованиям настоящего Положения. 

 

2.6. По итогам рассмотрения представленных документов Совет выносит решение о 

выдвижении претендентов либо об отказе в выдвижении претендентов. 

 

Уведомление об отказе в выдвижении претендентов направляется Министерством в 

образовательные организации в течение 5 календарных дней со дня принятия указанного 

решения. 

 

2.7. Основаниями для отказа в выдвижении претендентов являются: 

 

представление документов с нарушением срока, указанного в абзаце первом пункта 2.2 

настоящего Положения; 

 

непредставление в срок, указанный в пункте 2.3 настоящего Положения, недостающих 

документов; 

 

представление недостоверных сведений. 

 

2.8. На основании решения Совета Министерство представляет Главе Чувашской Республики: 

 

ежегодно до 15 августа проект распоряжения Главы Чувашской Республики о присуждении 

денежных поощрений Главы Чувашской Республики педагогическим работникам, 

подготовившим победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников и 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования; 

 

в срок не позднее 30 календарных дней после принятия решения Советом о выдвижении 

претендентов проект распоряжения Главы Чувашской Республики о присуждении денежных 

поощрений Главы Чувашской Республики педагогическим работникам, подготовившим 

победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам. 

III. Порядок выплаты денежных поощрений 

 

Выплата денежных поощрений производится Министерством в течение 30 календарных дней 



со дня вступления в силу распоряжения Главы Чувашской Республики о присуждении 

денежных поощрений педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров 

олимпиад, за счет средств, предусматриваемых в республиканском бюджете Чувашской 

Республики по разделу "Образование". 

Приложение N 1. Список педагогических работников, претендующих 
на присуждение денежных поощрений Главы Чувашской Республики 
педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад 
по... 

 

 

Приложение N 1 

к Положению о порядке присуждения 

ежегодных денежных поощрений Главы 

Чувашской Республики педагогическим 

работникам, подготовившим победителей 

и призеров всероссийской олимпиады 

школьников, международных олимпиад 

по общеобразовательным предметам, 

а также Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования 

 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.04.2017 N 153, от 

28.03.2018 N 92) 

 

 

                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                       ____________________________________ 

                                       (наименование должности руководителя 

                                            образовательной организации) 

                                       ______________ /___________________/ 

                                          (подпись)   (расшифровка подписи) 

                                            ______ __________ 20____ г. 

 

                                  СПИСОК 

                  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ 

       НА ПРИСУЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПООЩРЕНИЙ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

      ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, ПОДГОТОВИВШИМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

        ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД 

          ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, А ТАКЖЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

            ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

         ПО ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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                        ОБРАЗОВАНИЯ, В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 
       

N 

пп 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(последнее 

- при 

наличии) 

претендента 

Должность Место работы 

(полное 

наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

уставом) 

Результат 

работы 

(подготовил 

победителя 

и (или) 

призера 

олимпиад) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(последнее 

- при 

наличии) 

победителя 

и (или) 

призера 

олимпиад 

Роль 

претендента 

(подготовил 

победителя и 

(или) призера 

олимпиад; 

подготовил 

победителя и 

(или) призера 

олимпиад с 

участием других 

педагогических 

работников) 

1 2 3 4 5 6 7 

Приложение N 2. Анкета педагогического работника, претендующего 
на присуждение денежного поощрения Главы Чувашской Республики 
педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад 
по.. 

 

 

Приложение N 2 

к Положению о порядке присуждения 

ежегодных денежных поощрений Главы 

Чувашской Республики педагогическим 

работникам, подготовившим победителей 

и призеров всероссийской олимпиады 

школьников, международных олимпиад 

по общеобразовательным предметам, 

а также Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования 

 
 

АНКЕТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО 
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ГЛАВЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, 
ПОДГОТОВИВШИМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД ПО 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, А ТАКЖЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИЯМ И 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 
(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.04.2017 N 153) 

 
  

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (полностью в 

соответствии с паспортом) 

 

Дата рождения (день, месяц, год)  

Основное место работы: 

полное наименование образовательной организации в 

соответствии с уставом 

адрес 

 

Телефон: 

рабочий 

сотовый 

 

Образование: 

полное наименование образовательной организации 

специальность 

 

Дополнительное образование: 

полное наименование образовательной организации 

специальность 

 

Стаж работы  

Квалификация  

Наличие ученой степени  

 

____________________________________   _____________   ____________________ 

(наименование должности руководителя     (подпись)      расшифровка подписи 

    образовательной организации) 

 

_______ _________________ 20___ г. 

Приложение N 4. Положение о порядке присуждения ежегодных 
денежных поощрений Главы Чувашской Республики 

педагогическим работникам, подготовившим победителей и 
призеров межрегиональных, международных олимпиад 

школьников по чувашскому языку и литературе,. 

 

 

Утверждено 

постановлением 

Кабинета Министров 

http://docs.cntd.ru/document/446286942


Чувашской Республики 

от 25.05.2006 N 131 

(приложение N 4) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ ПООЩРЕНИЙ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, ПОДГОТОВИВШИМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ЧУВАШСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ, ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ И 
ЛИТЕРАТУРЕ, МОРДОВСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ, 

ОРГАНИЗАТОРАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
(введено Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.04.2017 N 153; в 

ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.03.2018 N 92) 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок присуждения ежегодных денежных 

поощрений Главы Чувашской Республики педагогическим работникам образовательных 

организаций в Чувашской Республике, подготовившим победителей и призеров 

межрегиональных, международных олимпиад школьников по чувашскому языку и литературе, 

татарскому языку и литературе, мордовскому языку и литературе, организаторами которых 

являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее 

соответственно - денежное поощрение, педагогический работник). 

 

1.2. Денежные поощрения присуждаются в целях стимулирования педагогических работников к 

выявлению и развитию у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, изучению родного языка и литературы, поощрения и 

поддержки педагогических работников, подготовивших победителей и призеров 

межрегиональных, международных олимпиад школьников по чувашскому языку и литературе, 

татарскому языку и литературе, мордовскому языку и литературе, организаторами которых 

являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее также - 

олимпиада). 

 

1.3. Денежные поощрения педагогическим работникам присуждаются в размерах, 

установленных Указом Президента Чувашской Республики от 5 октября 2005 г. N 101 "О 

дополнительных мерах по поддержке и развитию инновационного, творческого и духовного 

потенциала системы образования в Чувашской Республике" (далее - Указ), вне зависимости от 

количества подготовленных победителей и призеров олимпиад. 
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1.4. В случае если в подготовке победителя и (или) призера олимпиады принимали участие 

два или более педагогических работника, им присуждаются денежные поощрения в равных 

долях денежного поощрения, предусмотренного Указом. Сумма денежного поощрения 

педагогического работника, подготовившего нескольких победителей олимпиад, в том числе с 

участием других педагогических работников, не может превышать 100 тыс. рублей. Сумма 

денежного поощрения педагогического работника, подготовившего победителя (победителей) 

и призера (призеров) олимпиад, в том числе с участием других педагогических работников, не 

может превышать 100 тыс. рублей. Сумма денежного поощрения педагогического работника, 

подготовившего нескольких призеров олимпиад, в том числе с участием других педагогических 

работников, не может превышать 50 тыс. рублей. 

 

1.5. Денежные поощрения присуждаются распоряжением Главы Чувашской Республики. 

II. Порядок присуждения денежных поощрений 

 

2.1. Выдвижение педагогических работников, претендующих на присуждение денежных 

поощрений (далее - претендент), производится образовательными организациями, в которых 

обучаются (обучались в период проведения олимпиад) победители и (или) призеры олимпиад 

(далее также - образовательная организация). 

 

Претендентами могут быть педагогические работники, подготовившие победителей и (или) 

призеров международных олимпиад школьников по чувашскому языку и литературе, 

татарскому языку и литературе, мордовскому (мокшанскому, эрзянскому) языку и литературе. 

 

В случае если органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации не 

проводятся международные олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе, 

татарскому языку и литературе, мордовскому (мокшанскому, эрзянскому) языку и литературе, 

претендентами могут быть педагогические работники, подготовившие победителей и (или) 

призеров межрегиональных олимпиад школьников по чувашскому языку и литературе, 

татарскому языку и литературе, мордовскому (мокшанскому, эрзянскому) языку и литературе. 

 

2.2. Для присуждения денежных поощрений образовательные организации, в которых 

обучаются (обучались в период проведения олимпиад) победители и (или) призеры олимпиад, 

не позднее 1 июля текущего года представляют в Министерство образования и молодежной 

политики Чувашской Республики (далее - Министерство) следующие документы: 

 

список педагогических работников, претендующих на присуждение денежных поощрений в 

текущем году, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению; 

 

анкета педагогического работника, претендующего на присуждение денежного поощрения в 

текущем году, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению; 

 

аналитическая справка о подготовке каждого победителя и (или) призера олимпиады с 



указанием роли каждого претендента, подписанная руководителем образовательной 

организации; 

 

копии документов, подтверждающих, что лица, обучающиеся (обучавшиеся в период 

проведения олимпиад) в образовательной организации, являются победителями и (или) 

призерами олимпиад. 

 

Обработка персональных данных претендентов осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "О персональных данных" и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, определяющими случаи и особенности обработки персональных 

данных. В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" претенденты дают 

согласие на обработку своих персональных данных. 

 

2.3. В случае представления образовательной организацией не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, Министерство в течение трех рабочих дней со 

дня их представления направляет образовательной организации уведомление о 

необходимости представления в Министерство недостающих документов. 

 

Образовательная организация представляет недостающие документы в течение двух рабочих 

дней со дня получения уведомления. 

 

2.4. Не позднее 10 июля текущего года Министерство передает поступившие документы для 

рассмотрения Совету по присуждению денежных поощрений и грантов Главы Чувашской 

Республики для поддержки инноваций в сфере образования (далее - Совет), состав и 

положение о котором утверждаются Министерством. 

 

2.5. В срок не более 10 рабочих дней со дня поступления документов Совет проверяет 

представленные документы на соответствие их требованиям настоящего Положения. 

 

2.6. По итогам рассмотрения представленных документов Совет выносит решение о 

выдвижении претендентов либо об отказе в выдвижении претендентов. 

 

Уведомление об отказе в выдвижении претендентов направляется Министерством в 

образовательные организации в течение пяти календарных дней со дня принятия указанного 

решения. 

 

2.7. Основаниями для отказа в выдвижении претендентов являются: 

 

представление документов с нарушением срока, указанного в абзаце первом пункта 2.2 

настоящего Положения; 

 

непредставление в срок, указанный в пункте 2.3 настоящего Положения, недостающих 

документов; 

 

представление недостоверных сведений. 



 

2.8. На основании решения Совета Министерство представляет Главе Чувашской Республики 

ежегодно до 15 августа проект распоряжения Главы Чувашской Республики о присуждении 

денежных поощрений Главы Чувашской Республики педагогическим работникам, 

подготовившим победителей и (или) призеров олимпиад. 

III. Порядок выплаты денежных поощрений 

 

Выплата денежных поощрений производится Министерством не позднее одного месяца со дня 

официального опубликования распоряжения Главы Чувашской Республики о присуждении 

денежных поощрений Главы Чувашской Республики педагогическим работникам, 

подготовившим победителей и (или) призеров олимпиад, за счет средств, предусматриваемых 

в республиканском бюджете Чувашской Республики по разделу "Образование". 

Приложение N 1. Список педагогических работников, претендующих 
на присуждение денежных поощрений Главы Чувашской Республики 
педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров 

межрегиональных, международных олимпиад школьников по 
чувашскому. 

 

 

Приложение N 1 

к Положению о порядке присуждения 

ежегодных денежных поощрений Главы 

Чувашской Республики педагогическим 

работникам, подготовившим победителей 

и призеров межрегиональных, 

международных олимпиад школьников 

по чувашскому языку и литературе, 

татарскому языку и литературе, 

мордовскому языку и литературе, 

организаторами которых являются 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.03.2018 N 92) 

 

 

                                                    УТВЕРЖДЕН 

                                       ____________________________________ 

                                       (наименование должности руководителя 

                                            образовательной организации) 

                                       ______________ /___________________/ 

                                          (подпись)   (расшифровка подписи) 

http://docs.cntd.ru/document/446654096


                                          ______ ______________ 20____ г. 

 

                                  СПИСОК 

      ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 

      ПООЩРЕНИЙ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, 

           ПОДГОТОВИВШИМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, 

           МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ ПО ЧУВАШСКОМУ ЯЗЫКУ И 

     ЛИТЕРАТУРЕ, ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ, МОРДОВСКОМУ ЯЗЫКУ 

           И ЛИТЕРАТУРЕ, ОРГАНИЗАТОРАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ОРГАНЫ 

           ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

                              В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 
       

N 

пп 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(последнее - 

при 

наличии) 

претендента 

Должность Место работы 

(полное 

наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

уставом) 

Результат 

работы 

(подготовил 

победителя 

и (или) 

призера 

олимпиады) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(последнее - 

при 

наличии) 

победителя 

и (или) 

призера 

олимпиады 

Роль 

претендента 

(подготовил 

победителя и 

(или) призера 

олимпиады; 

подготовил 

победителя и 

(или) призера 

олимпиады с 

участием 

других 

педагогических 

работников) 

1 2 3 4 5 6 7 

Приложение N 2. Анкета педагогического работника, претендующего 
на присуждение денежного поощрения Главы Чувашской Республики 
педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров 

межрегиональных, международных олимпиад школьников по... 

 

 

Приложение N 2 

к Положению о порядке присуждения 

ежегодных денежных поощрений Главы 

Чувашской Республики педагогическим 

работникам, подготовившим победителей 

и призеров межрегиональных, 

международных олимпиад школьников 

по чувашскому языку и литературе, 

татарскому языку и литературе, 

мордовскому языку и литературе, 

организаторами которых являются 



органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 
 

АНКЕТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО 
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ГЛАВЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, 
ПОДГОТОВИВШИМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ЧУВАШСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ, 

ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ, МОРДОВСКОМУ ЯЗЫКУ 
И ЛИТЕРАТУРЕ, ОРГАНИЗАТОРАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

  

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

(полностью в соответствии с паспортом) 

 

Дата рождения (день, месяц, год)  

Основное место работы: 

полное наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом 

адрес 

 

Телефон: 

рабочий 

сотовый 

 

Образование: 

полное наименование образовательной 

организации 

специальность 

 

Дополнительное образование: 

полное наименование образовательной 

организации 

специальность 

 

Стаж работы  

Квалификация  

Наличие ученой степени  

 

____________________________________   ______________ _____________________ 

(наименование должности руководителя      (подпись)   (расшифровка подписи) 

   образовательной организации) 

 

_______ _________________ 20___ г. 



Приложение N 5. Положение о порядке присуждения денежных 
поощрений Главы Чувашской Республики наставникам, 

подготовившим победителей и призеров национальных и 
международных чемпионатов по профессиональному 

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" 

 

 

Утверждено 

постановлением 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 25.05.2006 N 131 

(приложение N 5) 

(введено Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.08.2018 N 313) 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок присуждения денежных поощрений 

Главы Чувашской Республики наставникам, подготовившим победителей и призеров 

национальных и международных чемпионатов EuroSkills и WorldSkills Competition по 

профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" (далее - чемпионат). 

 

1.2. Денежные поощрения Главы Чувашской Республики наставникам, подготовившим 

победителей и призеров чемпионатов (далее - денежное поощрение) назначаются в целях 

оценки высоких результатов, достигнутых участниками чемпионатов, повышения мотивации 

участников чемпионатов к достижению высоких результатов в последующих национальных и 

международных чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам 

"Ворлдскиллс", популяризации рабочих профессий и специальностей, повышения мотивации 

граждан к участию в международном движении "WorldSkills International" и достижению высоких 

результатов. 

 

1.3. Денежные поощрения присуждаются в размерах, установленных Указом Президента 

Чувашской Республики от 5 октября 2005 г. N 101 "О дополнительных мерах по поддержке и 

развитию инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования в 

Чувашской Республике". 

 

1.4. Денежные поощрения присуждаются распоряжением Главы Чувашской Республики. 

II. Порядок присуждения денежных поощрений 

 

2.1. Выдвижение наставников, подготовивших победителей и призеров чемпионатов (далее - 

претендент), на присуждение денежных поощрений производится организациями, 

http://docs.cntd.ru/document/550154287
http://docs.cntd.ru/document/802041366
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находящимися на территории Чувашской Республики, независимо от их организационно-

правовой формы, в которых работают претенденты, либо индивидуальными 

предпринимателями, у которых они работают (далее - организация). 

 

2.2. Для присуждения денежных поощрений организации не позднее 30 календарных дней со 

дня официального объявления результатов чемпионатов представляют в Министерство 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - Министерство) 

следующие документы: 

 

письмо-представление на претендента за подписью руководителя организации по форме 

согласно приложению N 1 к настоящему Положению; 

 

анкету претендента по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению; 

 

копию документа, подтверждающего, что подготовленные претендентами лица являются 

победителями и (или) призерами чемпионатов; 

 

копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 

личность претендента (все заполненные страницы); 

 

копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (последнего - при 

наличии) претендента (в случае изменения фамилии, имени, отчества (последнего - при 

наличии). 

 

Обработка персональных данных претендентов осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "О персональных данных" и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, определяющими случаи и особенности обработки персональных 

данных. В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" претенденты дают 

согласие на обработку своих персональных данных. 

 

2.3. В случае непредставления организацией в полном объеме документов, указанных в пункте 

2.2 настоящего Положения, Министерство в течение трех рабочих дней со дня их 

представления направляет организации уведомление о необходимости представления в 

Министерство недостающих документов. 

 

Организация представляет недостающие документы в течение трех рабочих дней со дня 

получения уведомления. 

 

2.4. Министерство в срок не позднее 10 календарных дней со дня представления организацией 

документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения, принимает решение о 

выдвижении претендентов на присуждение денежных поощрений либо выносит решение об 

отказе в выдвижении претендентов на присуждение денежных поощрений. 

 

Уведомление об отказе в выдвижении претендентов на присуждение денежных поощрений 

направляется Министерством в организации в течение пяти календарных дней со дня принятия 

указанного решения. 



 

2.5. Основаниями для отказа в выдвижении претендентов на присуждение денежных 

поощрений являются: 

 

непредставление либо представление документов с нарушением срока, указанного в абзаце 

первом пункта 2.2 настоящего Положения; 

 

непредставление в срок, указанный в абзаце втором пункта 2.3 настоящего Положения, 

недостающих документов; 

 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

 

2.6. Министерство не позднее 10 календарных дней со дня принятия решения о выдвижении 

претендентов на присуждение денежных поощрений готовит и представляет Главе Чувашской 

Республики проект распоряжения Главы Чувашской Республики о присуждении денежных 

поощрений. 

III. Порядок выплаты денежных поощрений 

 

Выплата денежных поощрений производится Министерством не позднее 30 календарных дней 

со дня официального опубликования распоряжения Главы Чувашской Республики о 

присуждении денежных поощрений за счет средств, предусматриваемых в республиканском 

бюджете Чувашской Республики по разделу "Образование". 

Приложение N 1. Письмо-представление 

 

 

Приложение N 1 

к Положению о порядке 

присуждения денежных поощрений 

Главы Чувашской Республики наставникам, 

подготовившим победителей и призеров 

национальных и международных чемпионатов 

по профессиональному мастерству 

по стандартам "Ворлдскиллс" 

 

                                                  Министерство образования 

                                                    и молодежной политики 

                                                     Чувашской Республики 

 

                           ПИСЬМО-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

                (юридические лица заполняют на своем бланке 

                   с указанием даты и исходящего номера) 



 

    _______________________________________________________________________ 

      (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________________________ 

        (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

представляет  к  присуждению денежного поощрения Главы Чувашской Республики 

наставникам,   подготовившим   победителей   и   призеров   национальных  и 

международных  чемпионатов  по  профессиональному  мастерству по стандартам 

"Ворлдскиллс", ____________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

                                   претендента полностью, 

___________________________________________________________________________ 

           дата рождения, место работы (с указанием должности). 

    Контактная информация о претенденте (домашний адрес, телефон). 

 

__________________________________                _________________________ 

      (подпись руководителя                        (фамилия, имя, отчество 

юридического лица, индивидуального                (последнее - при наличии) 

        предпринимателя) 

 

М.П. (при наличии) 

Приложение N 2. Анкета претендента на присуждение денежного 
поощрения Главы Чувашской Республики наставникам, 

подготовившим победителей и призеров национальных и 
международных чемпионатов по профессиональному мастерству по 

стандартам... 

 

 

Приложение N 2 

к Положению о порядке 

присуждения денежных поощрений 

Главы Чувашской Республики наставникам, 

подготовившим победителей и призеров 

национальных и международных чемпионатов 

по профессиональному мастерству 

по стандартам "Ворлдскиллс" 

 
 

АНКЕТА 
 претендента на присуждение денежного поощрения Главы 

Чувашской Республики наставникам, подготовившим 
победителей и призеров национальных и международных 



чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам 
"Ворлдскиллс" 

  

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

(указать полностью в соответствии с паспортом, в 

случае изменения фамилии, имени, отчества 

(последнего - при наличии) в скобках указать 

прежние фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 

 

Дата рождения (день, месяц, год)  

Основное место работы: 

полное наименование организации в соответствии с 

уставом, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) индивидуального предпринимателя 

адрес 

 

Телефон: 

рабочий 

сотовый 

 

Образование: 

полное наименование образовательной организации 

специальность 

 

Дополнительное образование: 

полное наименование образовательной организации 

специальность 

 

Стаж работы  

Квалификация  

Наличие ученой степени  

 

_________________________________   _______________   _____________________ 

     (наименование должности           (подпись)      (расшифровка подписи) 

 руководителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

 

___ _____________ 20___ г. 

 


