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О проведении конкурсного отбора  

на награждение ежегодными премиями  

администрации Краснодарского края 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 13 октября 2021 года №47-01-13-23179/21   

«О проведении конкурсного отбора на награждение ежегодными премиями 

администрации Краснодарского края» муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-методический центр системы образования Ейского района» 

сообщает о том, что проводится прием заявок на участие в конкурсном отборе 

на награждение ежегодными премиями администрации Краснодарского края. 

В 2021 году премии администрации края (100 премий) будут 

выплачиваться по безналичному расчету (школьникам младше 14 лет, а также 

школьникам старше 14 лет, но имеющим свидетельство о рождении – на карты 

платежной системы «Мир родителей (законных представителей), школьникам 

старше 14 лет, имеющих паспорта, - на карты платежной системы «Мир» 

обучающихся). Обращаем внимание, что выплата премии по безналичному 

расчету будет осуществляться только на платежные карты «Мир». 

 Для участия в конкурсном отборе необходимо 8 ноября 2021 года в 

организационно-методический отдел МКУ «ИМЦ системы образования 

Ейского района» (ул.Советов, д.105, каб.№6, И.Н.Гривенная, тел.: 2-04-36) 

предоставить следующий пакет документов: 

1. Анкета участника конкурсного отбора (образец прилагается). 

2. Документы, подтверждающие заслуги (оригиналы и копии).  

3. Личное заявление награждаемого о выплате (без указания даты). 

Заполняется рукописно. 

4. Заявление-согласие на обработку его персональных данных, 

распечатанное на 1 листе с двух сторон (образец прилагается) (если ребенку до 

14 лет согласие заполняется родителем (законным представителем) (без 

указания даты). Заполняется рукописно. 



 

 

5. Ксерокопия 2, 3, 5 страниц паспорта или свидетельства о рождении 

награждаемого. 

6. Выписка лицевого счета награждаемого или родителя (законного 

представителя) (в случае если ребенку до 14 лет). 

7. Ксерокопия реквизитов банка с указанием данных филиала (взять                      

в филиале банка): ИНН, БИК, корр./счет, КПП, ФИО и лицевой счет 

награждаемого или родителя (законного представителя) (в случае если ребенку 

до 14 лет). 

8.  Справка из школы об обучении в 2020-2021 учебном году                       

с подписью руководителя, исходящим номером и датой выдачи, заверенная 

печатью (печать должна читаться). При переходе в другую школу 

дополнительно представляется справка из неё об обучении в 2021-2022 

учебном году. 

9. Копия устава школы, заверенная печатью общеобразовательного 

учреждения (в случае принятия нового или внесение изменений в устав 

необходимо предоставить обе версии (старую и новую) устава).  

10. Копия ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).  

11. Копия СНИЛС (страховой номер лицевого счёта гражданина                    

в системе обязательного пенсионного страхования). 

12. Электронная копия вышеуказанных документов на электронном 

носителе. 

Просим проинформировать всех заинтересованных лиц о возможности 

принять участие в конкурсном отборе и осуществить контроль за качеством 

представляемой информации (достоверность, отсутствие грамматических 

ошибок, читаемость ксерокопий, четкость оттисков печатей, точность названия 

образовательного учреждения (в соответствии с уставом) и пр.). 

 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора                 О.С.Быстрицкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Н.Гривенная 

2-04-36 


