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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2017 г. N 702

О ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОБЕДИТЕЛЯМ
И ПРИЗЕРАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД И ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.12.1995 N 156-27 "Об учреждении премий, стипендий, наград в Санкт-Петербурге" и в целях поддержки талантливой молодежи Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Учредить премию Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников (далее - премия).
2. Утвердить Положение о премии Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников (далее - Положение).
3. Комитету по образованию:
3.1. До 31.08.2017:
3.1.1. Создать комиссию по присуждению премии и утвердить ее состав и регламент работы.
3.1.2. Разработать и утвердить перечень документов, предусмотренный Положением.
3.1.3. Разработать и утвердить порядок выплаты премии.
3.2. В месячный срок разработать и представить на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы" в части, касающейся приведения в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кириллова В.В.

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко





УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 22.08.2017 N 702

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОБЕДИТЕЛЯМ
И ПРИЗЕРАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД И ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

1. Общие положения

1.1. Премия Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников (далее - премия) устанавливается для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга:
1.1.1. Входивших в состав сборной команды Российской Федерации победителей (занявших первое место) и призеров (занявших второе-третье места) международных олимпиад, проведенных в предыдущем учебном году.
1.1.2. Входивших в состав сборной команды Санкт-Петербурга победителей (занявших первое место) и призеров (занявших второе-третье места) заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, проведенной в предыдущем учебном году.
1.2. В целях принятия решения о присуждении премии Комитет по образованию (далее - Комитет) создает комиссию по присуждению премии (далее - Комиссия), состав и регламент работы которой утверждаются Комитетом.
1.3. Премия победителям и призерам, указанным в пунктах 1.1.1 и 1.1.2 настоящего Положения (далее - победители и призеры), выплачивается в размерах:
победителям международной олимпиады в составе сборной команды Российской Федерации, обучающимся по основным общеобразовательным программам на дату проведения международной олимпиады, премии в размере 60 тыс. руб. каждая;
призерам международной олимпиады в составе сборной команды Российской Федерации, обучающимся по основным общеобразовательным программам на дату проведения международной олимпиады, премии в размере 60 тыс. руб. каждая;
победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, обучающимся по основным общеобразовательным программам на дату проведения всероссийской олимпиады школьников, премии в размере 60 тыс. руб. каждая;
призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, обучающимся по основным общеобразовательным программам на дату проведения всероссийской олимпиады школьников, премии в размере 30 тыс. руб. каждая.

2. Порядок принятия решения о присуждении премии

2.1. Комитет размещает информацию о приеме ходатайств о присуждении премии победителям или призерам (далее - претенденты) на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ежегодно не позднее 1 сентября.
2.2. Ходатайства о присуждении премии претендентам (далее - ходатайства) представляются в Комитет государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных" в произвольной форме в течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о приеме ходатайств.
2.3. К ходатайству прилагаются документы в соответствии с перечнем, утверждаемым Комитетом (далее - документы).
2.4. Ходатайства и документы, представленные после срока приема документов и(или) не отвечающие перечню, утвержденному Комитетом в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, не принимаются и не рассматриваются.
2.5. В течение пяти рабочих дней со дня окончания приема ходатайств и документов Комитет передает их на рассмотрение Комиссии.
2.6. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня поступления ходатайств и документов в соответствии с регламентом работы Комиссии принимает решение о присуждении премии или об отказе в присуждении премии и в течение двух рабочих дней передает его в Комитет.
Комиссия принимает решение об отказе в присуждении премии в случае несоответствия претендента требованиям, установленным в пункте 1.1 настоящего Положения.
В случае если основания для отказа в присуждении премии отсутствуют, Комиссия принимает решение о присуждении премии.
2.7. Комитет на основании решения Комиссии в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения Комиссией определяет размер премии для каждого претендента, готовит проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о присуждении премии и вносит его на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга.
2.8. Выплата премии осуществляется Комитетом в установленном им порядке в течение 30 календарных дней после вступления в силу постановления Правительства Санкт-Петербурга о присуждении премии.
2.9. Информация о присуждении премии размещается Комитетом на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение десяти рабочих дней после вступления в силу постановления Правительства Санкт-Петербурга о присуждении премии.




