
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  
Управление образования 

 
ПРИКАЗ 

 
от «21» апреля 2021 года                                                                                        № 318 
 

г. Дудинка 
 
«О проведении конкурса на присуждение 
разовой выплаты обучающимся в 2021 году» 
 

В целях реализации поддержки одаренных и талантливых обучающихся, 
стимулирования их интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести конкурс на присуждение разовой выплаты обучающимся 

образовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района (далее – Конкурс, муниципальный район) в соответствии с приказом 
Управления образования от 20.04.2020 № 332 «Об утверждении положения о 
разовой выплате обучающимся и положения о разовой выплате педагогическим 
работникам образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образования Администрации Таймырского муниципального района за высокие 
достижения их деятельности». 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по присуждению разовой 
выплаты обучающимся образовательных организаций (далее – Комиссия) 
(Приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций муниципального района 
представить конкурсные заявки в срок до 30.04.2021 методисту ТМБ ОУДО 
«ДЮЦТТ «Юниор» Шугайлюк А.И. на электронный адрес: shuga-anna@mail.ru. 

4. Комиссии провести экспертизу материалов заявок до 15.05.2021. 
5. Ведущему специалисту отдела воспитания и дополнительного 

образования Управления образования Колосковой Т.А. по результатам экспертизы 
(протокола Комиссии) подготовить приказ о победителях Конкурса. 

6. Директору ТМБ ОУДО «ДЮЦТТ «Юниор» (Рубан Н.А.) обеспечить 
разовую выплату десяти обучающимся победителям Конкурса. 

7. Главному бухгалтеру Управления образования (Пичугина О.Е.) 
произвести финансирование и обеспечить ТМБ ОУДО «ДЮЦТТ «Юниор»  
своевременную оплату расходов (Приложение 2). 

8. Секретарю Управления образования (Бутрина И.Л.) довести настоящий 
приказ до сведения обозначенных в нем лиц. 

9. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 
воспитания и дополнительного образования Управления образования Диль Т.А. 
 
Заместитель Главы муниципального района  
– начальник  Управления образования                                              Т.А. Друппова 
 
 
Мозгунова Юлия Александровна,  8(39191) 5-16-57 

 

mailto:shuga-anna@mail.ru


 
Приложение 1 

к приказу Управления образования 
от 21.04.2021  № 318 

 
Состав конкурсной комиссии 

по присуждению разовой выплаты обучающимся  
образовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 
 

 
Председатель Комиссии:  
Ленивцева Ольга Сергеевна – заместитель начальника Управления образования 
 
Заместитель председателя Комиссии: 
Диль Тамара Ахнефна – начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования Управления образования 
 
Секретарь Комиссии: 
Шугайлюк Анна Ивановна – методист ТМБ ОУДО «Детско-юношеский центр 
туризма и творчества «Юниор» 
 
Члены Комиссии: 
Бородина Елена Викторовна – заместитель директора по УВР ТМКОУ «Дудинская 
средняя школа №7» 
Елизарьева Елена Степановна – директор ТМКОУ «Дудинская средняя школа №3», 
депутат Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов  
Жукова Светлана Владимировна – член общественного Совета Управления 
образования 
Рубан Нина Алексеевна  – директор ТМБ ОУДО «Детско-юношеский центр 
туризма и творчества «Юниор» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

от 21.04.2021  №35 
 

Смета  
по мероприятию  

 
№ 
п/п Наименование руб. 

Повышение мотивации одаренных детей и педагогов 
к достижению высоких результатов деятельности 

КОСГУ 290 "Прочие расходы" 30 000,00 
1 Разовая выплата обучающимся (10 чел. * 3 000,00 руб.) 30 000,00 
 Итого по мероприятию: 30 000,00 
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