
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 08.11.2021 г. № 560-П 
Челябинск 

О Порядке предоставления в 2021 -
2023 годах денежного поощрения 
педагогическим работникам, 
подготовившим победителей и 
призеров всероссийских и областных 
олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства 
обучающихся по программам 
среднего профессионального 
образования 

В целях реализации государственной программы Челябинской области 
«Развитие профессионального образования в Челябинской области», 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 29.12.2017 г. № 756-П «О государственной программе Челябинской области 
«Развитие профессионального образования в Челябинской области», 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2021-2023 годах 

денежного поощрения педагогическим работникам, подготовившим 
победителей и призеров всероссийских и областных олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства обучающихся по программам среднего 
профессионального образования. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области A.J1. Текслер 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 0 8 . 1 1 . 2021 г. № 560-П 

Порядок 
предоставления в 2021-2023 годах денежного поощрения педагогическим 

работникам, подготовившим победителей и призеров всероссийских и 
областных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства обучающихся 

по программам среднего профессионального образования 

1. Настоящий Порядок предоставления в 2021-2023 годах денежного 
поощрения педагогическим работникам, подготовившим победителей и 
призеров всероссийских и областных олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (далее именуется - Порядок) определяет 
порядок и условия предоставления денежного поощрения педагогическим 
работникам, подготовившим победителей и призеров всероссийских и 
областных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства обучающихся 
по программам среднего профессионального образования (далее именуется -
денежное поощрение). 

2. Денежное поощрение выплачивается педагогическим работникам 
образовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 
среднего профессионального образования, подготовившим победителей и 
призеров всероссийских и областных олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (далее именуются соответственно -
образовательные организации, педагогические работники). 

3. К всероссийским олимпиадам и конкурсам профессионального 
мастерства обучающихся по программам среднего профессионального 
образования относится национальный чемпионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». 

4. К областным олимпиадам и конкурсам профессионального мастерства 
обучающихся по программам среднего профессионального образования 
относятся областные олимпиады профессионального мастерства студентов, 
обучающихся по программам среднего профессионального образования, 
региональный чемпионат «Абилимпикс - Южный Урал», проводимые на 
территории Челябинской области. 

5. Выплата денежного поощрения осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в 
соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения 
областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств и 



предельных объемов финансирования, доведенных Министерству образования 
и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство) на указанные 
цели. 

6. Выдвижение на получение денежного поощрения педагогических 
работников производится образовательной организацией, в которой работает 
указанный педагогический работник. 

7. В срок до 1 декабря текущего года образовательные организации 
направляют в Министерство следующие документы: 

1) ходатайство о предоставлении денежного поощрения педагогическому 
работнику, содержащее информацию о подготовке педагогическим работником 
победителя/призера (победителей/призеров) олимпиад и конкурсов, указанных 
в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, в текущем году; 

2) личное заявление педагогического работника на получение денежного 
поощрения с указанием реквизитов счета, открытого ему в кредитной 
организации; 

3) копия документа, подтверждающего личность педагогического 
работника; 

4) справка, подтверждающая трудоустройство педагогического работника 
в образовательной организации; 

5) копия титульного листа устава образовательной организации; 
6) письменное согласие педагогического работника на обработку его 

персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8. Министерство принимает решение об отказе в выплате денежного 
поощрения педагогическому работнику в случаях, если: 

1) представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 7 
настоящего Порядка; 

2) представленные материалы содержат недостоверную информацию; 
3) нарушен срок подачи документов. 
9. Министерство: 
1) утверждает список педагогических работников для предоставления 

денежного поощрения; 
2) издает не позднее 10 декабря текущего года приказ о выплате 

денежного поощрения педагогическим работникам и в течение пяти рабочих 
дней размещает его на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

10. Ежегодно предоставляется 50 денежных поощрений в размере 
9310 рублей каждое. 

11. В случае если победителя/призера (победителей/призеров) олимпиад и 
конкурсов, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, подготовили 
несколько педагогических работников, денежное поощрение делится между 
ними поровну. 

12. Педагогический работник вправе получить не более одного денежного 
поощрения в текущем году. 



13. Выплата денежного поощрения педагогическому работнику 
осуществляется Министерством в срок до 25 декабря текущего года путем 
перечисления денежных средств на счет педагогического работника -
получателя денежного поощрения, открытый им в кредитной организации. 


