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Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области:

- от 25 июня 2015 года №414 “Об утверждении положения о премии «За особые успехи в учении», положения о нагрудном отличительном знаке «За особые 
успехи в учении»”.

На основании постановления губернатора Костромской области от 3 июня 2014 
г. № 98 «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской 
области от 28.05.2009 № 113», решения Думы городского округа — город 
Галич Костромской области от 29.01.2008 г. №280  «О видах поощрения в 
городе Галиче и утверждении Положения о видах поощрения», рекомендаций 
администрации Костромской области от 29.05.2015 г. №ОЕ – 2282/9 «О 
поощрении выпускников», в целях приведения нормативных документов  в 
соответствие с действующим законодательством

постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о премии «За особые успехи в учении» (приложение №1);
1.2. Положение о нагрудном отличительном знаке «За особые успехи в 
учении» (приложение №2).
2. Установить, что расходы, связанные с выплатой Поощрения, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, осуществляются в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете городского округа отделу образования 
администрации городского округа - город Галич Костромской области в 
рамках муниципальной  программы “Развитие образования в городском 
округе - город Галич  на 2015 - 2018 годы”, подпрограммы «Развитие системы 
общего и дополнительного образования детей городского округа-город Галич 
Костромской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа, курирующего  вопросы 
социальной сферы.
4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 16.06.2014 г. «Об утверждении премии 
«За особые успехи в учении». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. главы администрации городского округа -
город  Галич Костромской области                                               О.Н. Соловьёв

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 25 июня 2015 года №414

Об утверждении положения о премии «За особые успехи в учении», положения о нагрудном отличительном знаке «За особые 
успехи в учении»

     Приложение №1
 к постановлению администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области

от « 25 »  июня  2015 г. № 414

1. Премия «За особые успехи в учении» (далее Премия) учреждена Думой 
городского округа - город Галич Костромской области.
 2. Поощрению премией «За особые успехи в учении» подлежат выпускники 
XI классов общеобразовательных организаций городского округа, прошедшие 
государственную итоговую аттестацию, имеющие полугодовые, годовые 
и итоговые отметки «отлично» и отметки «хорошо» не более чем по двум 
предметам учебного плана, изучавшимся по общеобразовательным 
программам среднего общего образования,  а также выпускники, получившие 
100 баллов по учебным предметам в ходе проведения государственной 
итоговой аттестации.
3. Размер премии ежегодно устанавливается распоряжением администрации 
городского округа - город Галич Костромской области.
4. Выплата Премии осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
в  городском бюджете отделу образования администрации городского округа 
- город Галич Костромской области в рамках муниципальной  программы 
“Развитие образования в городском округе - город Галич  на 2015 - 2018 годы»,  

подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа-город Галич Костромской области».
5. Список кандидатов на получение Премии утверждается распоряжением 
администрации городского округа по ходатайству отдела образования 
администрации городского округа - город Галич Костромской области  в 
соответствии с решением педагогического совета общеобразовательной 
организации.
6. Вручение Премии осуществляется в торжественной обстановке главой 
городского округа - город Галич  Костромской области.
7. Дата проведения церемонии вручения Премии определяется главой 
городского округа - город Галич Костромской области.
8. Премия вручается выпускнику или, по его заявлению, законному 
представителю, а также по заявлению выпускника Премия может быть 
перечислена на его счет в кредитной организации.

     Приложение №2 к постановлению администрации 
городского округа – город Галич 

Костромской области
от « 25 »  июня  2015 г. № 414

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии «За особые успехи в учении»

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном отличительном знаке  «За особые успехи в учении»

1. Нагрудный отличительный знак  «За особые успехи в учении» (далее Знак) 
учреждён Думой городского округа - город Галич Костромской области.
 2. Поощрению знаком «За особые успехи в учении» подлежат выпускники 
XI классов общеобразовательных организаций городского округа, прошедшие 
государственную итоговую аттестацию, имеющие полугодовые, годовые 
и итоговые отметки «отлично» и отметки «хорошо» не более чем по двум 
предметам учебного плана, изучавшимся по общеобразовательным 
программам среднего общего образования,  а также выпускники, получившие 
100 баллов по учебным предметам в ходе проведения государственной 

итоговой аттестации.
3. Знак «За особые успехи в учении» представляет собой диск с выступающим 
кантом с обеих сторон. Торцевая поверхность знака полированная. На лицевой 
стороне знака изображение Государственного герба Российской Федерации, 
под ним надпись «За особые успехи в учении». На оборотной стороне знака 
расположена надпись «Галич» и указан год выпуска. На торцевой стороне 
знака надписи отсутствуют. Знак имеет золотистый цвет по краю, внутренний 
диск серебристый.
4. Список кандидатов на получение Знака утверждается распоряжением 
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администрации городского округа по ходатайству отдела образования 
администрации городского округа - город Галич Костромской области  в 
соответствии с решением педагогического совета общеобразовательной 
организации.
5. Вручение Знака осуществляется в торжественной обстановке главой 
городского округа - город Галич  Костромской области.

6. Дата проведения церемонии вручения Знака определяется главой городского 
округа - город Галич Костромской области.
7. Знак вручается выпускнику или, по его заявлению, законному 
представителю.
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