Положение
о поощрении работников МБОУ Лицей № 40
г. Нижнего Новгорода
за счет средств НРОО "В поддержку образования и творчества" (далее –
Организация)
1.1. Поощрение работников МБОУ Лицей № 40 г. Нижнего Новгорода
(далее – Лицей) осуществляется в виде денежного вознаграждения 2 раза в
год по итогам учебных полугодий – в январе и в августе.
1.2. Цели поощрения:
- поднятие общественного престижа и значения педагогического труда,
- стимулирование работников Лицея к эффективной работе,
- признание значимости вклада родителей в развитие Лицея.
1.3. Размер денежного вознаграждения устанавливается на учебный год
решением Правления НРОО "В поддержку образования и творчества" (далее –
Правление НРОО) в сентябре каждого учебного года, исходя из планирования
сметы расходов Организации.
1.4. Решение о поощрении принимается Экспертным советом.
1.5. В состав Экспертного совета входят:
- члены Правления НРОО – 5 человек;
- директор Лицея;
- представители педагогического коллектива (по представлению
педсовета)- 3 человека
- председатель общешкольного родительского комитета Лицея.
Персональный состав Экспертного совета утверждается решением
Правления НРОО в сентябре каждого учебного года.
I. Механизм выдвижения кандидата на поощрение.
2.1. Выдвижение кандидата на поощрение из числа педагогических
работников Лицея происходит по инициативе методического объединения.
Выдвижение кандидата на поощрение из числа работников, не
относящихся к педагогическим, (далее – прочие работники) происходит по
инициативе администрации.
2.2. Выдвижение кандидата на поощрение из числа педагогических
работников оформляется в представление, написанное в свободной форме, в
котором указываются основания выдвижения кандидата на премию, и
фиксируется в протоколе заседания методического объединения, с полными
данными об участниках заседания и результатах голосования.
Оформленное представление на кандидата из числа педагогических
работников утверждается директором Лицея.
Выдвижение кандидата на поощрение из числа прочих работников
оформляется в виде представления и утверждается директором Лицея.
2.3. Оформленные и утвержденные представления по выдвижению
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кандидатов передаются в Правление НРОО.
II. Принятие
поощрения.

решения

о

выделении

поощрения,

вручение

3.1. Для принятия решения о поощрении кандидатов проводится
заседание Экспертного совета, рассматриваются все представленные
кандидатуры.
3.2. В ходе заседания представления зачитываются, при необходимости
заслушивается мнение директора Лицея и руководителей методических
объединений.
3.3. По итогам заседания Экспертного совета принимается решение о
награждении не более чем 12 кандидатов из числа педагогических
работников и не более 3 кандидатов из числа прочих работников.
3.4. Решение о поощрении принимается на основании рейтингового
голосования по каждой кандидатуре.
3.5. Решение о поощрении легитимно, если в заседании Экспертного
совета приняло участие не менее 2/3 состава.
3.5. Решение Экспертного совета оформляется в письменном виде в
виде протокола и утверждается председателем Правления НРОО.
3.6. Поощрение работникам Лицея вручается Председателем НРОО
(или его заместителем) на собрании трудового коллектива.

