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ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УКАЗ 
от 18 июня 2004 г. N 128 

 
О ДЕНЕЖНЫХ ПООЩРЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Губернатора Омской области от 16.05.2006 N 76, 

от 16.10.2007 N 120, от 25.06.2009 N 61, от 20.06.2013 N 92, 

от 14.11.2013 N 155, от 09.09.2014 N 119, от 20.10.2017 N 175, 

от 24.01.2019 N 5) 

 

В целях материальной поддержки талантливой молодежи, развития творческого потенциала 

одаренных детей в Омской области постановляю: 

1. Учредить денежные поощрения победителей (призеров) заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

(п. 1 в ред. Указа Губернатора Омской области от 20.10.2017 N 175) 

2. Утвердить прилагаемое Положение о денежных поощрениях победителей (призеров) 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

(п. 2 в ред. Указа Губернатора Омской области от 20.10.2017 N 175) 

3. Министерству финансов Омской области ежегодно при составлении проекта областного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на выплату 

денежных поощрений победителей (призеров) заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в составе расходов Министерства образования Омской области. 

(п. 3 в ред. Указа Губернатора Омской области от 20.10.2017 N 175) 

4. Исключен. - Указ Губернатора Омской области от 24.01.2019 N 5. 

5. Признать утратившими силу: 

1) Постановление Главы Администрации Омской области от 22 июня 1993 года N 225-п "О 

стипендиях Администрации Омской области обучающимся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"; 

2) Постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 30 мая 2000 года 

N 186-п "О внесении изменений в Постановление Главы Администрации области от 22.06.93 N 

225-п "О стипендиях Администрации области учащимся общеобразовательных школ, средних 

специальных учебных заведений, профессионально-технических училищ"; 

3) Указ Губернатора Омской области от 29 июля 2002 года N 191 "О внесении изменений в 

Постановление Главы администрации Омской области от 22 июня 1993 года N 225-п "О 

стипендиях администрации области учащимся общеобразовательных школ, средних специальных 
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учебных заведений, профессионально-технических училищ". 

 

Губернатор Омской области 

Л.К.Полежаев 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Указу 

Губернатора Омской области 

от 18 июня 2004 г. N 128 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о денежных поощрениях победителей (призеров) заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Губернатора Омской области от 20.10.2017 N 175, 

от 24.01.2019 N 5) 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты денежных поощрений 

победителям (призерам) заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 

победители (призеры)). 

2. Право на получение денежного поощрения имеет лицо, обучающееся (обучавшееся) в 

текущем календарном году в общеобразовательной организации, расположенной на территории 

Омской области, награжденное дипломом победителя (призера). 

3. Размер денежного поощрения победителя заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников составляет 35 000 рублей, размер денежного поощрения призера 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников составляет 15 000 рублей. 

4. За предоставлением денежного поощрения вправе обратиться победитель (призер) либо 

его представитель (законный представитель) (далее - заявитель). 

5. Заявителем представляются в Министерство образования Омской области (далее - 

Министерство) не позднее 15 сентября следующие документы: 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 24.01.2019 N 5) 

1) заявление о выплате денежного поощрения, составленное по форме, утвержденной 

Министерством; 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность победителя (призера); 

3) документы, подтверждающие личность и полномочия представителя (законного 
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представителя) победителя (призера), в случае его обращения за выплатой денежного поощрения; 

4) копия диплома победителя (призера), полученного в текущем календарном году; 

5) справка общеобразовательной организации, расположенной на территории Омской 

области, подтверждающая, что победитель (призер) обучается (обучался) в данной организации; 

6) согласие на обработку персональных данных победителя (призера), представителя 

(законного представителя) победителя (призера) в случае его обращения за выплатой денежного 

поощрения. 

6. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Министерство документы 

(копии документов), предусмотренные подпунктами 4, 5 пункта 5 настоящего Положения. При 

непредставлении заявителем указанных документов Министерство запрашивает их в соответствии 

с законодательством. 

7. Заявитель может представить документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего 

Положения, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в 

соответствии с федеральным законодательством. 

В случае личного обращения заявителя в Министерство копии документов, указанные в 

пункте 5 настоящего Положения, предъявляются одновременно с оригиналами. После сверки 

идентичности копий и оригиналов документов оригиналы незамедлительно возвращаются 

заявителю. 

8. Решение о выплате денежного поощрения или об отказе в его выплате Министерство 

принимает в форме распоряжения в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, 

предусмотренного пунктом 5 настоящего Положения. 

Копия решения о выплате денежного поощрения или об отказе в его выплате направляется 

заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, и (или) документа на 

бумажном носителе (по выбору заявителя) в течение 15 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

9. Основаниями для принятия решения об отказе в выплате денежного поощрения являются: 

1) обращение за получением денежного поощрения лица, у которого отсутствует право на его 

получение в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения; 

2) непредставление или представление не в полном объеме документов (копий документов), 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, за исключением документов (копий 

документов), предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 5 настоящего Положения; 

3) выявление в документах (копиях документов) недостоверной информации, 

противоречащих друг другу сведений. 

10. Исключен. - Указ Губернатора Омской области от 24.01.2019 N 5. 
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Приложение N 2 

к Указу 

Губернатора Омской области 

от 18 июня 2004 г. N 128 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕНЕЖНЫХ ПООЩРЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАЗЕННОМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ "ОМСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС" 

 

Исключено. - Указ Губернатора Омской области от 09.09.2014 N 119. 
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