
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08 октября 2020 г.  № 313     

с. Большое Сорокино 

 

О Почётной книге  

Детства Сорокинского  

муниципального района 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 21.07.2020        

№ 474 «О национальных целях развития России на период до 2030 года», 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05 2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года», с целью поддержки и поощрения, одаренных учащихся 

образовательных учреждений Сорокинского муниципального района, 

постановляю:  

 

 1.Утвердить Положение о Почётной книге Детства Сорокинского 

муниципального района в новой редакции согласно приложению № 1. 

 

 2.Утвердить форму удостоверения о регистрации в Почётной книге Детства 

согласно приложению № 2. 

 

 3.Утвердить состав районной межведомственной комиссии по отбору 

кандидатов на внесение в Почётную книгу Детства согласно приложению № 3. 

           

           4.Утвердить положение о конкурсе на получение стипендии «Пять с 

плюсом» согласно приложению № 4. 

 

 5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

 6.Признать утратившими силу постановления администрации Сорокинского 

муниципального района от 16.05.2017 № 168 «О Почётной книге Детства 

Сорокинского муниципального района», от 26.05.2020 № 149 «О внесении 

дополнений в постановление администрации Сорокинского муниципального 

района от 16.05.2017 № 168 «О Почётной книге Детства Сорокинского 

муниципального района». 
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7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с текстом 

приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в районной 

библиотеке с.Большое Сорокино, в библиотеках административных центров 

муниципальных образований сельских поселений, а также на официальном сайте 

Сорокинского муниципального района), разместить на официальном сайте 

Сорокинского муниципального района. 

  

 8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Сорокинского муниципального района. 

 

 

Глава района А.Н.Агеев 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

от 08.10.2020 № 313 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почётной книге Детства 

Сорокинского муниципального района 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Почётная книга Детства Сорокинского муниципального района 

способствует созданию в районе системы работы с детьми творческого, 

интеллектуального, спортивного профиля одаренности, для оказания поддержки 

одаренным детям. 

 1.2.В Почетную Книгу Детства вносятся следующие данные о ребенке: 

Ф.И.О, дата рождения, место учебы, Ф.И.О. отца, Ф.И.О матери, место жительства, 

основание для внесения, дата регистрации, фотография, информация о 

выдаче удостоверения. 

1.3. Внесённый в Почетную Книгу Детства получает удостоверение 

установленного образца. 

1.4. Внесённым в Почетную Книгу Детства выплачивается единовременная 

стипендия.   

1.5.В отдельных случаях (отсутствие гражданства РФ у 

несовершеннолетнего или его родителей (законных представителей) и другое) 

несовершеннолетний по решению комиссии может быть внесён в Почётную книгу 

детства Сорокинского муниципального района без выплаты стипендии. 

1.6.Почетная Книга  Детства по заполнении подлежит передаче  

 в Центр историко-краеведческой работы Сорокинского района.  

                                                                   

2. Основания для внесения в Почетную книгу Детства 

 

 2.1. В Почетную книгу Детства вносятся: 

 2.1.1. Победители очных областных, межрегиональных, Всероссийских, 

международных конкурсов, олимпиад, соревнований, занявших 1-е, 2-е, 3-е место. 

 2.1.2. Выпускники, награжденные медалями «За особые успехи в учении». 

           2.1.3. Победители муниципального конкурса «Пять с плюсом» согласно 

приложению № 4. 

 2.2. Ходатайство о внесении в Почётную книгу Детства предоставляется в 

отдел образования учреждением (организацией) сферы образования, культуры, 

спорта и молодежной политики. 

2.3. Список кандидатов для занесения в Почётную книгу Детства 

утверждается председателем районной межведомственной комиссии по отбору 

кандидатов на внесение в Почетную книгу Детства. 

2.4.В Почётную книгу Детства вносятся индивидуальные и командные 

достижения детей. 
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2.5. В Почётную книгу детства не вносятся обучающиеся, поставленные на 

различные виды учёта, совершившие преступления, правонарушения в 

награждаемом периоде (с 01 июня прошедшего года по 1 июня текущего года). 

 

3. Права внесённых в Почётную книгу Детства  

 

  Бесплатное посещение дискотек в течение полугода со дня регистрации в 

Книге (по предъявлению удостоверения). 

 

4. Выплата стипендий 

 

4.1. Выплата стипендий производится на основании распоряжения 

администрации Сорокинского муниципального района за счет собственных средств 

муниципального района по подразделу 0709 «Другие вопросы в области 

образования» без учета районного коэффициента в размере:   

 

Результативность Индивидуальные 

достижения 

Командные достижения 

(на каждого человека из 

команды) 

Победители регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

1 место 10000 рублей - 

2 место 8000 рублей - 

3 место 6000 рублей - 

Победителям областной олимпиады для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1 место 1500 рублей 

 

500 рублей  

2 место 900 рублей  

 

300  рублей  

3 место 600 рублей  200 рублей  

Победителям областных, межрегиональных смотров, конкурсов, акций, 

соревнований: 

1 место 800 рублей  

 

500  рублей  

2 место 500 рублей 300  рублей  

3 место 300  рублей 200  рублей 

Победителям Всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, акций: 

1 место 1600 рублей 800 рублей 

2 место 1000 рублей 500 рублей 

3 место 600 рублей 300 рублей 

Выпускникам, награжденным: 

 медалями «За особые успехи в учении» - 10000 рублей. 

  

На указанные суммы начисляется районный коэффициент и удерживается 

подоходный налог. 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

от 08.10.2020 № 313 
  

ФОРМА 

удостоверения о регистрации в Почётной книге Детства 
 

  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о регистрации  

в Почётной книге Детства 

Сорокинского муниципального 

района 

 

 

Администрация 

Сорокинского муниципального района 

 

 

Герб района 

 

                                                       № 

Ф.И.О.__________________________ 

Ученик(ца)_____________класса____ 

ОУ___________________________    

 

Дата регистрации  ________________ 

Действительно до _________________ 

 

Глава района                        А.Н. Агеев 
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

от 08.10.2020 № 313 
  

СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии по отбору кандидатов  

на внесение в Почетную книгу Детства  

 

1.Председатель комиссии 

 

 

- 

 

 

заместитель главы  

Сорокинского муниципального района 

2.Заместитель 

председателя комиссии 

 

- 

 

начальник отдела образования 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

 

3.Секретарь комиссии 

 

- ведущий специалист отдела образования 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

 

Члены комиссии: 

 

4. 

 

 

- ведущий специалист отдела образования 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

 

5.   ведущий специалист отдела образования 

администрации Сорокинского 

муниципального района,  

 

5. - начальник отдела по делам культуры, 

молодёжи и спорта администрации 

Сорокинского муниципального района  

 

6. - ведущий специалист администрации 

Сорокинского муниципального района  
                                 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7  

Приложение № 4 

к постановлению 

администрации Сорокинского 

муниципального района 

от 08.10.2020 № 313 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на получение стипендии «Пять с плюсом»  

 

1. Общие положения 

 

Конкурс на получение стипендии «Пять с плюсом» направлен на выявление 

и оказание поддержки одарённым детям Сорокинского муниципального района, 

способствует созданию в районе системы работы с детьми творческого, 

интеллектуального, спортивного профиля одаренности. 

                                                                 

2. Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 2-4-х классов. Кандидатом на 

получение стипендии может стать ученик: 

- имеющий хорошие и отличные оценки по всем общеобразовательным 

предметам 

- являющийся участником творческих конкурсов, предметных олимпиад, 

спортивных соревнований, принимающий активное участие в школьных 

объединениях (творческие группы, кружки, секции и др.), в общешкольных 

мероприятиях,  

- учащиеся, занимающиеся исследовательской, волонтерской деятельностью. 

Для участия в конкурсе не могут быть заявлены кандидатуры детей, совершивших 

правонарушения или преступления. 

 

3. Организация проведения конкурса 

 

 Заявка на участие в конкурсе (на одного или нескольких кандидатов) 

предоставляется в отдел образования учреждением (организацией) сферы 

образования, культуры, спорта и молодежной политики. К заявке прилагаются: 

 -копии грамот, дипломов различного уровня (не ранее, чем за последние 3 

года); 

 -табель успеваемости за учебный год, заверенный руководителем школы; 

 -характеристика на кандидата. 

 Заявки на участие рассматриваются конкурсной комиссией и принимается 

решение о выплате стипендии или об отказе в выплате. 

 

4. Подведение итогов конкурса  

4.1. Список победителей конкурса на получение стипендии утверждается 

председателем районной межведомственной комиссии по отбору кандидатов на 

получение стипендии «Пять с плюсом». 
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5. Выплата стипендий 

 

5.1. Выплата стипендий производится на основании распоряжения 

администрации Сорокинского муниципального района за счет собственных средств 

муниципального района по подразделу 0709 «Другие вопросы в области 

образования» без учета районного коэффициента в размере 4000 руб. На указанную 

сумму начисляется районный коэффициент и удерживается подоходный налог. 

 

 

 

 

 

 


