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ПОЛОЖЕНИЕ
о награждении знаком стипендией
имени заслуженного учителя РФ,
вожатого Хайдуровой Г.А.

1. Общие положения
1.1. Премия имени заслуженного учителя РФ, вожатого Хайдуровой Г.А.
присуждается ежегодно с целью поощрения
учащихся
школы за
достижения в общественной жизни школы.
1.2. Выплата денежного содержания премии производится из Фонда
Ассоциации учителей-выпускников. Размер премии определяется ежегодно
учредителем.
1.3. Количественный и персональный состав комиссии определяется
учредителем премии.
1.4. Порядок и критерии конкурсного отбора обучающихся и оформление
необходимых документов устанавливается настоящим Положением.
2. Порядок выдвижения и конкурсного отбора обучающихся:
2.1. Выдвижение на премию производится воспитательным центром школы,
Детским общественным объединением, общественными
структурами,
связанными с системой образования и воспитания.
2.2. Материалы кандидатов, представляемых в комиссию по награждению:
• информация о кандидате;
• письма поддержки (от общественных организаций и объединений, в том
числе детских общественных объединений, организаций, ученического со- и
самоуправления, СМИ, а также иных организаций независимо от их
организационно-правовых форм).
2.3. Совет
Ассоциации проводит экспертизу поступивших материалов,
осуществляет контроль за процедурой отбора.
2.4. На основании представленных документов Совет
Ассоциации
определяет кандидатов на награждение высшего знака школы «Тускул». .
3. Критерии конкурсного отбора обучающихся
3.1. Критерии участия:
Претендентом
• является ученик 11-го класса муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения «Национальная политехническая средняя
общеобразовательная школа №2» (с углубленным изучением отдельных
предметов) Городского округа "Якутск",
обладающим высокими
гражданскими качествами;
• лидер школы, организатор общешкольных творческих дел;
• активист Детской общественной организации;
3.2. Критерии отбора:
• активное участие в деятельности детской общественной организации
(объединения), ученического со- и самоуправления, в трудовой и (или)
общественно-полезной деятельности.
3.3. Награждение:

Школьникам, представленным к награде, вручается Премия имени
Г.А.Хайдуровой на торжественном мероприятии Последнего звонка.

