
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31 января 2018 года № 27 

 
 Об учреждении премии «За особые успехи в учении» 

 

В соответствии со статьей 34 Федерального  закона №273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации», с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2014 года «Об 

утверждении  Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении»,  в целях 

поощрения выпускников 11  классов общеобразовательных учреждений Буйского 

муниципального района Костромской области, награжденных медалью «За 

особые успехи в учении» и выпускников 9 классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании с отличием, 

администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Учредить премию «За особые успехи в учении». 

  2. Утвердить прилагаемое Положение о премии «За особые успехи в 

учении». 

3. Установить, что расходы, связанные с выплатой Премии, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления, осуществляются в пределах средств, 

предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

общего и дополнительного образования детей Буйского муниципального района 

на 2017-2019 годы». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Буйского муниципального района Медведева С.Н.  

5. Признать утратившими силу постановление администрации Буйского 

муниципального района: 

- от 06 ноября 2013 года №663 «О внесении изменений в постановление 

администрации Буйского муниципального района от 31 мая 2012 года № 412»; 

- от 14 июня 2017 года № 211 «Об учреждении премии «За особые успехи в 

учении». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования.  

Глава администрации 

Буйского муниципального района                                                А.М. Александров 

 

 



Приложение  

Утверждено 

постановлением администрации 

Буйского муниципального района 

от 31 января 2018 г. № 27 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИИ «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» 

 

 

1. Премия "За особые успехи в учении" (далее - Премия) учреждена 

администрацией Буйского муниципального района Костромской области. 

2. Премированию подлежат: 

2.1. выпускники 11 классов общеобразовательных организаций Буйского 

муниципального района Костромской области, награжденные медалью "За 

особые успехи в учении" и выпускники, успешно прошедшие государственную 

итоговую аттестацию, имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки 

"отлично" и не более двух отметок "хорошо" по общеобразовательным 

предметам учебного плана, изучавшимся по общеобразовательным программам 

среднего общего образования; 

2.2. выпускники 9 классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

3. Размер Премии ежегодно устанавливается распоряжением 

администрации Буйского муниципального района Костромской области. 

4. Выплата Премии осуществляется в пределах средств, предусмотренных 

в рамках муниципальной программы «Развитие системы общего и 

дополнительного образования детей Буйского муниципального района на 2017-

2019 годы» 

5. Список кандидатов на получение Премии утверждается распоряжением 

администрации Буйского муниципального района Костромской области по 

представлению Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района. 

6. Вручение Премии осуществляется в торжественной обстановке главой 

администрации Буйского муниципального района Костромской области. 

7. Дата проведения церемонии вручения Премии определяется главой 

администрации Буйского муниципального района Костромской области. 

8. Премия вручается выпускнику или, по его заявлению, законному 

представителю, а также по заявлению выпускника Премия может быть 

перечислена на его личный расчетный счет. 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

муниципального ненормативного правового акта, постановления администрации 

Буйского муниципального района Костромской области «Об учреждении премии 

«За особые успехи в учении» 

 

Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

Начальник Управления 

образованием  

Яурова Т.Н. 

   

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам 

Медведев С.Н. 

   

Начальник юридического отдела 

Смирнов А.В. 

   

Начальник финансового управления 

Васильева Н.Ф. 

   

Управляющий делами 

администрации  

Смирнова О.В. 

   

 

Антикоррупционная экспертиза муниципального не нормативного правового акта 

проведена. 

Коррупциогенных факторов ______________________________________ 

Выявлено/не выявлено 

 

 20  года     

     (подпись)  (ФИО) 

Электронная копия сдана_____________ 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю _____________ 

 (подпись исполнителя) 

 

Название файла: Постановление №___ от ___ января 2018 года 

 

Список рассылки документа 

Кому направлен 
Количество 

экземпляров 

в дело  1 

управление образованием 2 

юридический отдел 1 

                              

 

 


