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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд 02512218

№

О
реализации
Правительства

постановления
Санкт-Петербурга

от 15.05.2015 № 3 7 2

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.05.2015
№372 «О награде Правительства Санкт-Петербурга - почетном знаке «За особые успехи
в обучении»
1. Утвердить перечень документов, прилагаемых к ходатайству о награждении почетным
знаком «За особые успехи в обучении» согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по награждению почетным знаком «За особые
успехи в обучении» Комитета по образованию (далее - комиссия) согласно
приложению 2.
3. Утвердить состав комиссии согласно приложению 3.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя

Ж.В.Воробьева
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Приложение 1 к распоряжению Комитета но образованию
от ^
^ 5'
^

Перечень документов,
прилагаемых к ходатайству о награждении почетным знаком
«За особые успехи в обучении»
Копия второй и третьей страниц паспорта выпускника, закончившего обучение
по образовательным программам среднего общего образования в организациях,
имеющих государственную аккредитацию по образовательным программам
среднего общего образования, и прошедшего государственную итоговую
аттестацию (далее - выпускник).
Сводная
ведомость
учета
успеваемости
выпускника
за
10
и 11 классы, подписанная руководителем образовательной организации
и заверенная печатью образовательной организации.
Копия диплома победителя или призера всероссийской олимпиады школьников,
полученного выпускником в период освоения им образовательных программ
среднего общего образования, заверенная руководителем образовательной
организации, или копия приказа о направлении школьников Санкт-Петербурга на
заключительный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательному
предмету
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Центра образования «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных», заверенная заведующим Городским центром
предметных олимпиад государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Центра образования «Санкт-Петербургский городской Дворец
творчества юных».
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Приложение 2 к распоряжению Комитета по образованию
от J f. (Pf.
№ JS5~

Положение
о комиссии по награждению почетным знаком
«За особые успехи в обучении» Комитета по образованию
1.

Общие положения

1.1. Комиссия по награждению почетным знаком «За особые успехи
в обучении» Комитета по образованию (далее - комиссия) является постоянно
действующим органом при Комитете по образованию.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Санкт-Петербурга, настоящим Положением.
1.3. Комиссия создается в целях оценки документов о награждении почетным
знаком «За особые успехи в обучении» (далее - почетный знак) и принятия решения
о выпускниках, представленных к награждению почетным знаком.
2.

Полномочия и функции комиссии:

2.1. Комиссия проводит оценку документов о награждении почетным знаком
(далее - наградные документы), прилагаемых к ходатайству исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которых находится образовательная
организация, или администраций районов, на территории которых осуществляют
образовательную деятельность образовательные организации, находящиеся в ведении
федеральных органов государственной власти, и иные образовательные организации.
2.2. В установленные сроки комиссия принимает решение о выпускниках,
представленных к награждению почетным знаком.
2.3. Комиссия имеет право запрашивать у исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, образовательных организаций информацию,
документы
и
материалы,
необходимые
для
работы
комиссии
на бумажном и электронном носителях.

3.

Состав комиссии.

3.1. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя,
ответственный секретарь, члены комиссии.
3.2. Председатель возглавляет работу комиссии, обеспечивает работу комиссии,
контролирует выполнение принятых решений.
3.2. Заместитель председателя комиссии обеспечивает координацию работы
членов комиссии, взаимодействие с исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга и администрациями районов Санкт-Петербурга, в отсутствие
председателя выполняет его обязанности.
3.3. Ответственный секретарь комиссии: принимает наградные документы
от представителей исполнительных органов государственной власти, администраций
районов Санкт-Петербурга, образовательных организаций, находящихся в ведении
Комитета по образованию, формирует повестку дня, ведет протоколы заседаний
комиссии, готовит проекты распоряжений о награждении почетным знаком, контролирует
выполнение распоряжений Комитета по образованию.
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Приложение 3 к распоряжению Комитета по образованию
УРГЛЛ'Р
от </
J-Э // Р __№

Состав комиссии
но награждению почетным знаком
«За особые успехи в обучении» Коми тет а но образованию

Председатель комиссии
Соляников Юрий Владимирович

-

первый
заместитель
по образованию

председателя

Комитета

Заместитель председателя комиссии
заместитель председателя Комитета по образованию

Асланян Ирина Александровна
Ответственный секретарь комиссии

ведущий специалист Отдела
Комитета по образованию

Ильина Наталья Ивановна

Члены комиссии
Андрюкова Татьяна Викторовна

-

Безуглова Инна Георгиевна

Зуева
Константиновна

Кузнецова
Станиславовна

Екатерина -

Татьяна

Лазыкина Татьяна Васильевна

общего

образования

начальник Отдела государственной аккредитации
образовательных
учреждений
Управления
по
надзору
и
контролю
за
соблюдением
законодательства в области образования Комитета по
образованию
главный
специалист
отдела
образования
администрации
Петроградского
района
Санкт-Петербурга
заведующий
Городским
центром
предметных
олимпиад
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Центра
образования «Санкт-Петербургский городской Дворец
творчества юных»
заведующий структурным подразделением Институт
общего образования государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов Санкт-Петербургской
академии
постдипломного
педагогического
образования
заместитель директора государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования центр повышения
квалификации
специалистов
Санкт-Петербурга
«Региональный центр оценки качества образования
и информационных технологий»
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3.4.
Члены комиссии проводят оценку наградных документов; обязаны лично
участвовать в заседаниях Комиссии.

4. Порядок рассмотрении наградных документов.
I I Распределение наградных документов для оценки членами комиссии
и| ■.! о т пн си председателем комиссии.
I ' Р пулы аты проверки члены комиссии представляют назаседании комиссии
л и. 1 " 1»к уждепия и принятия решения.
i | Р.шсиие о выпускниках, представленных к награждению почетным знаком
прими-'. I
| мри. ц,|м большинством голосов.
'

Поря юк работы комиссии.

- I I in.. mi п р о во д т заседания в соответствии с утвержденным планом работы
Коми I е 1.1 но ' И>рн юн.ПИНО.
’ ’
вис комиссии принимается простым большинством голосов открытым
го ло сованием .и . м и с о ч н о го состава комиссии и оформляется протоколом заседания
комиссии, I o io p i.n i но (нисыиастся председателем и ответственным секретарем комиссии.
I) случае р а н е т т а т ю с о в председатель комиссии имеет право решающего голоса.
' ' {.н е i.iime комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее но юипны ч кчюв комиссии.
5.4 На основании решения комиссии издается распоряжение Комитета
но образованию о и.и рл/кденни выпускников почетными знаками.

