
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г .  СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

г. Славгород

15 апреля  2019 г. № 307

О составе комиссии
по утверждению кандидатуры
для участия во встрече
Губернатора Алтайского края
с выпускниками общеобразовательных
 организаций, награждёнными медалью
«За особые успехи в учении»

          В целях объективного отбора кандидатуры для участия во встрече  Губерна-
тора Алтайского края 25 июня 2019года  с выпускниками общеобразовательных ор-
ганизаций, награждёнными медалью «За особые успехи в учении»,

     ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по отбору кандидатуры для участия во встрече Губер-

натора Алтайского края с выпускниками общеобразовательных организаций,
награждёнными медалью «За особые успехи в учении (далее – Комиссия),
(приложение 1);

1.2. Положение о комиссии  по отбору кандидатуры для участия во встрече
Губернатора Алтайского края  с выпускниками общеобразовательных организаций,
награждёнными медалью «За особые успехи в учении» (приложение 2).

2. Считать утратившим силу приказ Комитета администрации г. Славгорода
 Алтайского края по образованию от 28.04.2017 № 353.

3. Адам Н.Л., заведующему городским методическим кабинетом Комитета
администрации г.Славгорода Алтайского края по  образованию, направить в
Министерство образования и науки Алтайского края информацию об участнике
встречи не позднее 23.05.2019.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. председателя Комитета                                                                 О. С. Тараненко

Адам Наталья Львовна
5-14-08 (254)



                                                    Приложение 1
                                                              к приказу Комитета

                                                                                 администрации   г. Славгорода
Алтайского края по образованию

                                                                от 15.04.2019 № 307

Состав рабочей группы

№
п/
п

Ф.И.О. Должность

1. Тараненко Оксана
Станиславовна

И.о. председателя Комитета
администрации г. Славгорода Алтайского
края по образованию, председатель
Комиссии

2. Адам Наталья Львовна Заведующий городским методическим
кабинетом Комитета администрации
г.Славгорода Алтайского края по
образованию, заместитель председателя
Комиссии

3. Анисимова Татьяна Анатольевна Главный специалист Комитета
администрации г. Славгорода Алтайского
края по образованию, секретарь Комиссии

4. Крыша Светлана Вячеславовна Ведущий специалист Комитета
администрации г. Славгорода Алтайского
края по образованию, член Комиссии

5. Старченко Светлана Викторовна Председатель муниципального Совета
родительской общественности, член
Комиссии (по согласованию)



                                                     Приложение 1
                                                              к приказу Комитета

администрации   г. Славгорода
Алтайского края по образованию

                                                                от 15.04.2019 № 307

Положение о комиссии  по отбору кандидатуры для участия во встрече
Губернатора Алтайского края  с выпускниками общеобразовательных организаций,

награждёнными медалью «За особые успехи в учении»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по отбору кандидатуры для участия во встрече Губернатора

Алтайского края с выпускниками общеобразовательных организаций,
награждёнными медалью «За особые успехи в учении» (далее-Комиссия),
создается для организации и проведения отбора кандидатур из числа
выпускников-медалистов, показывающих высокие результаты всероссийских
олимпиад школьников, являющихся победителями всероссийских и
международных спортивных  соревнований и творческих конкурсов, членами
 волонтёрских отрядов.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными
документами в области образования.

1.4. Основной задачей Комиссии является отбор кандидатов для
присуждения премий для поддержки талантливой молодежи.

1.5. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Комитета
администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию.

2. Состав комиссии
2.1. В состав Комиссии включаются:

- председатель конкурсной комиссии;
- заместители председателя комиссии по каждой номинации;
- секретарь комиссии;
- специалисты Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по
образованию;
- представитель родительской общественности.

2.2. Состав комиссии может по необходимости изменяться в течение всего
срока ее деятельности.

3. Функции комиссии
3.1. Комиссия выполняет следующие функции:

- рассматривает претендентов в кандидаты  для участия во встрече Губернатора
Алтайского края с выпускниками общеобразовательных организаций,
награждёнными медалью «За особые успехи в учении» в соответствии с
приоритетами, заявленными Министерством образования и науки Алтайского края;
- формирует список кандидатов для участия во встрече Губернатора Алтайского
края с выпускниками общеобразовательных организаций, награждёнными медалью
«За особые успехи в учении»;
-принимает решение об утверждении кандидатуры для участия во встрече
Губернатора Алтайского края с выпускниками общеобразовательных организаций,
награждёнными медалью «За особые успехи в учении».



4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Председатель Комиссии:

- определяет даты и время проведения заседаний Комиссии;
- проводит заседания Комиссии, подписывает ее решения, протоколы.

4.2. Секретарь Комиссии:
- планирует и организует работу Комиссии;
- готовит на заседание Комиссии документы и материалы;
- формирует повестку и материалы к заседанию Комиссии;
- оповещает членов Комиссии о сроках проведения заседания;
- оформляет и подписывает протокол заседания Комиссии.

4.3. Члены Комиссии:
- участвуют в заседаниях Комиссии;
-принимают решение по вопросам, стоящим на повестке заседания;
- вносят предложения по совершенствованию работы Комиссии.

4.4. Председатель и члены Комиссии обязаны:
- выполнять возложенные на них функции;
-соблюдать нормативные акты, регламентирующие проведение отбора
кандидатов;
- соблюдать конфиденциальность.

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются

правомочными, если на них присутствует не менее две трети ее членов.
5.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в случае

отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) председателя Комиссии его функции
выполняет заместитель председателя комиссии

5.3. Решения Комиссии оформляются протоколом, принимаются открытым
голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало большинство
присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов голос
председательствующего на заседании Комиссии является решающим. Протокол
подписывается председательствующим на Комиссии и секретарем.


