
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

от « 5 / »  2017 г.

ПРИКАЗ

г. Якутск

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

№Го

«Об организации муниципального этапа конкурсного отбора на соискание Государственной 
премии Республики Саха (Якутия) имени М.А. Алексеева в области педагогики в 2017 году»

В целях обеспечения реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 
08 сентября 2015 года №660 «Об утверждении положений о государственных 
премиях Республики Саха (Якутия)», приказываю:

1. Организовать прием конкурсных материалов на соискание 
Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени М.А. Алексеева в 
области педагогики, на муниципальный этап конкурсного отбора с 01 июня 2017 
года по 01 июля 2017 года;

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по рассмотрению 
предоставленных материалов и выдвижению кандидатур на соискание 
Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени М.А. Алексеева в 
области педагогики согласно приложению №1 к настоящему приказу;

3. Утвердить Порядок работы конкурсной комиссии по рассмотрению 
предоставленных материалов и выдвижению кандидатур на соискание 
Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени М.А. Алексеева в 
области педагогики;

4. Общую координацию возложить на отдел кадровой работы МКУ 
«Управление образования» ГО «город Якутск»;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ «У1«эбдаЁ^е^бразования ГО «город Якутск» Поповой Т.Н.

Начальник В.В. Петров



Приложение №1
к приказу МКУ «Управление образования ГО «город Якутск» 

от 2017г. №

Состав конкурсной комиссии 
по рассмотрению предоставленных материалов и выдвижению 

кандидатур на соискание Государственной премии Республики Саха (Якутия) 
имени М.А. Алексеева в области педагогики

Петров Василий Васильевич, начальник 
Управления образования Окружной
администрации города Якутска 
Попова Тамара Николаевна, заместитель 
начальника МКУ «Управление образования 
ГО «город Якутск»
Николаева Елена Анатольевна, начальник 
отдела кадровой работы Управления 
образования Окружной администрации города 
Якутска
Дьячковский Харлампий Назарович,
председатель общественной палаты ГО 
«город Якутск» (по согласованию)
Колесова Туйаара Валерьевна, председатель 
городского родительского комитета (по 
согласованию)
Окоемова Зоя Егоровна, председатель
Якутской городской территориальной 
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ 
Охлопков Егор Афанасьевич, заместитель 
начальника МКУ «Управление образования 
ГО «город Якутск»
Степанова Наталья Романовна, начальник 
отдела мониторинга и качества образования 
Управления образования Окружной
администрации города Якутска 
Сыроватская Ульяна Гаврильевна, начальник 
отдела развития образования Управления 
образования Окружной администрации города 
Якутска

- председатель комиссии

- заместитель председателя

- секретарь комиссии

- член комиссии

- член комиссии

- член комиссии

- член комиссии

- член комиссии

- член комиссии

Начальник В.В. Петров



Приложение №2
к приказу МКУ «Управление образования ГО «город Якутск» 

от 2017г. №

ПОРЯДОК 
РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

п о  РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ИМЕНИ М.А. АЛЕКСЕЕВА В

ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации работы 
конкурсной комиссии по рассмотрению предоставленных материалов и 
выдвижению кандидатур на соискание Государственной премии Республики Саха 
(Якутия) имени М.А. Алексеева в области педагогики (далее - Комиссия).

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
(Основным законом) Республики Саха (Якутия), законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Саха (Якутия), городского округа «город Якутск», а 
также настоящим Порядком.

3.Состав Комиссии-утверждается начальником Управления образования 
Окружной администрации города Якутска.

2. Функции и права Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
информирование образовательных учреждений городского округа «город 

Якутск» о проведении конкурса на соискание Г осу дарственной премии РС(Я) имени 
М.А. Алексеева в области педагогики;

прием, рассмотрение, оценку работ, поступивших на соискание 
государственных премий Республики Саха (Якутия);

выдвижение кандидатов на соискание Государственной премии РС(Я) имени 
М.А. Алексеева в области педагогики;

учет и хранение документов, связанных с деятельностью Комиссии.
2.2. Комиссия имеет право:
заслущивать на своих заседаниях председателя наградной комиссии 

образовательного учреждения по вопросам награждения работников;
запрашивать информационные и иные материалы по представлению к 

государственным и отраслевым наградам.

3. Организация деятельности Комиссии

З.Г Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии.

3.2. Секретарь Комиссии в течение 10 календарных дней со дня окончания



приема документов, представленных на соискание Государственной премии РС(Я) 
имени М.А. Алексеева в области педагогики, рассматривает представленные 
документы на соответствие перечням документов, установленным положением о 
Государственной премии РС(Я) имени М.А. Алексеева в области педагогики (далее 
-  Положение)

3.3. Документы, не соответствующие указанным требованиям, не подлежат 
рассмотрению Комиссией.

3.4. Формой работы Комиссии является заседание.
3.5. Комиссия проводит обсуждение представленных материалов путем 

свободного обмена мнениями, проводит рассмотрение представленных документов 
согласно критериям, установленным положением.

3.6. При проведении обсуждения наличие всех представлений, прилагаемых к 
ним материалов, поступивших в Комиссию, обязательно.

3.7. Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании принимает 
участие не менее 2/3 ее списочного состава.

3.8. При решении вопросов на заседании Комиссии каждый член Комиссии 
обладает одним голосом. ^

3.9. Решение принимается простым большинством голосов членов Комиссии из 
числа присутствующих на заседании.

3.10. При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии 
является решающим.

3.11. Заочное голосование членами Комиссии не допускается.
3.12. При выдвижении на соискание Государственной премии РС(Я) имени 

М.А. Алексеева в области педагогики, документов члена Комиссии, автор в работе 
Комиссии участия не принимает.

3.13. Кандидат, выдвигаемый на соискание Г осударственной премии, 
определяется на заседании Комиссии путем голосования.

3.14. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается 
председателем Комиссии и направляется в Комиссию по присуждению 
Государственной премии РС(Я) имени М.А. Алексеева в области педагогики.

3.15. При отсутствии кандидатур на соискание Государственной премии, 
отвечающих установленным требованиям. Государственная премия Республики 
Саха (Якутия) за текущий год не присуждается.

Начальник ^  В.В. Петров


