
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Уссурийского городского округа  

от 05 августа 2021 года                   

№ 1821-НПА «Об утверждении 

Порядка поощрения одаренных детей, 

обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций  

Уссурийского городского округа, 

педагогических работников 

образовательных организаций  

Уссурийского городского округа,  

сопровождающих одаренных детей» 

 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и руководствуясь 

Уставом Уссурийского городского округа, в целях уточнения критериев и 

показателей, а так же корректировки пакета документов для участия в отборе 

кандидатов из числа одаренных детей и педагогических работников на 

получение премии администрации Уссурийского городского округа  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 05 августа 2021 года № 1821-НПА «Об утверждении порядка 
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поощрения одаренных детей, обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций Уссурийского городского округа, 

педагогических работников образовательных организаций Уссурийского 

городского округа, сопровождающих одаренных детей» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

в порядке поощрения одаренных детей, обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций Уссурийского городского округа, 

педагогических работников образовательных организаций Уссурийского 

городского округа, сопровождающих одаренных детей (далее – Порядок), 

утвержденном постановлением: 

а) в разделе I. «Общие положения»: 

в абзаце первом пункта 2 слова «проживающих и имеющих 

регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в Уссурийском 

городском округе» исключить; 

пункт 6 после слова «фестивалях» дополнить словами «включенных в 

перечень, указанный в пунктах 8 или 9 Порядка»; 

в абзаце первом пункта 7 слова «(1, 2 или 3)» заменить словами «(1, 2, 

3 или призер)»; 

абзац четвертый пункта 7 после слова «место» дополнить словом 

«(призер)»; 

абзац восьмой пункта 7 после слова «место» дополнить словом 

«(призер)»; 

б) в разделе II. «Порядок выдвижения кандидатур»: 

абзац седьмой пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«справка об обучении (выписка из приказа на зачисление) в 

образовательных организациях Уссурийского городского округа;»; 

абзац одиннадцатый пункта 17 после слова «включительно» дополнить 

словами «с информацией о регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания, содержащейся в базовом государственном информационном 

ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
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пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

предоставленной территориальным органом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации;»; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. В целях определения лауреатов на получение Премии 

педагогическим работникам за прошедший учебный год в управление 

образования Организацией предоставляются следующие документы: 

Анкета педагога, участника конкурсного отбора на присуждение 

премии педагогическим работникам образовательных организаций 

Уссурийского городского округа, сопровождающих одаренных детей                

(далее – Анкета), по форме согласно Приложению № 3 к Порядку; 

характеристика с места работы; 

решение Педагогического совета образовательной организации о 

выдвижении кандидата; 

ходатайство руководителя Организации в свободной форме; 

копия паспорта; 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства; 

копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования или документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; 

оригинал справки об открытии расчетного счета в кредитной 

организации на территории Уссурийского городского округа; 

согласие на обработку персональных данных; 

заверенные Организацией копии следующих документов за период           

с 01 сентября предыдущего года по 30 августа текущего года: 

наградных дипломов, сертификатов, грамот, похвальных листов, 

свидетельств, удостоверений, справок, подтверждающих достижения 

педагогического работника: 
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документов, подтверждающих практические результаты 

профессиональной деятельности, участие в научно – практических 

конференциях, форумах, фестивалях, семинарах; 

документов (дипломов, грамот), подтверждающих подготовку и 

сопровождение победителей, призеров олимпиад, фестивалей, конкурсов, 

соревнований, указанных в пунктах 8 или 9 Порядка; 

диплома (сертификата) участника конкурса профессионального 

мастерства, имеющего официальный статус; 

документов, подтверждающих участие (результат участия) 

обучающихся, воспитанников в решении проблем местного социума, 

волонтерство, благотворительность, шефство, участие в социальных 

проектах.»; 

в пункте 20 слова «30 сентября» заменить словами «10 октября»; 

в) Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции 

(прилагается); 

г) Приложение № 4 к Порядку изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

Глава 

Уссурийского городского округа                                                          Е.Е. Корж 
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