
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

16.07.2015 220-рп 

О краевой комиссии 
по присуждению знака отличия 
Пермского края 

В целях реализации Закона Пермского края от 8 декабря 2014 г. 
№ 404-ПК «О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций Пермского края»: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о краевой комиссии по присуждению знака отличия 
Пермского края; 

1.2. состав краевой комиссии по присуждению знака отличия Пермского 
края. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя Правительства Пермского края Ивенских И.В. 

Председатель Правительства 
Пермского края ' / $•*-— РП. Тушнолобов 



УТВЕРЖДЕНО 

ia Пермского края 
№ 250-рп 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевой комиссии по присуждению знака отличия Пермского края 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы краевой 
комиссии по присуждению знака отличия Пермского края (далее - краевая 
комиссия) обучающимся в государственных краевых, муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях, государственных краевых 
профессиональных образовательных организациях, финансируемых за счет 
средств бюджета Пермского края и расположенных на территории Пермского 
края (далее соответственно - обучающиеся, образовательные организации), 
в соответствии с Законом Пермского края от 8 декабря 2014 г. № 404-ПК 
«О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций Пермского края» (далее соответственно - Закон, знак отличия). 

2. Краевая комиссия проводит работу на основе взаимодействия 
с органами государственной власти Пермского края, органами местного 
самоуправления Пермского края, муниципальными комиссиями, 
образовательными организациями в целях отбора кандидатов на получение 
знака отличия. 

3. Краевая комиссия в своей деятельности руководствуется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом и иными 
нормативными правовыми актами Пермского края, а также настоящим 
Положением. 

4. Краевая комиссия осуществляет следующие функции: 
4.1. принимает решение о присуждении знака отличия обучающимся 

в муниципальных и частных общеобразовательных организациях на основании 
протоколов муниципальных комиссий муниципальных районов (городских 
округов) Пермского края по каждой номинации; 

4.2. формирует сводный список получателей знака отличия из числа 
обучающихся в краевых образовательных организациях на основе протоколов 
муниципальных комиссий по номинациям с указанием итоговых баллов, 
начиная с максимального итогового балла, и принимает решение 
о присуждении знака отличия обучающимся в краевых образовательных 
организациях в пределах установленного на текущий год правовым актом 
Правительства Пермского края количества получателей знака отличия 
из числа обучающихся в краевых образовательных организациях 
по номинациям; 



4.3. в случае если по результатам ранжирования результатов выявляется 
несколько кандидатов, имеющих одинаковый итоговый балл (на последнем 
месте в пределах установленного правовым актом Правительства Пермского 
края количества получателей знака), определяет получателя знака отличия 
на основе оценки результативности участия в международных и всероссийских 
мероприятиях. 

5. Краевая комиссия имеет право: 

5.1. заслушивать на своих заседаниях представителей органов 
государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления, 
муниципальных комиссий, образовательных организаций, а также экспертов 
по вопросам, отнесенным к компетенции краевой комиссии; 

5.2. запрашивать в установленном порядке у органов государственной 
власти Пермского края, органов местного самоуправления, муниципальных 
комиссий, образовательных учреждений справочные, аналитические, 
статистические и иные материалы, а также информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции краевой комиссии, 

6. Краевая комиссия формируется в составе председателя краевой 
комиссии - заместителя председателя Правительства Пермского края, 
заместителя председателя краевой комиссии - министра образования и науки 
Пермского края, ответственного секретаря и членов краевой комиссии. 

В состав краевой комиссии включаются представители законодательных 
и исполнительных органов государственной власти Пермского края, органов 
местного самоуправления, общественных организаций. Состав краевой 
комиссии не должен превышать 14 человек. 

7. Руководство краевой комиссией осуществляет ее председатель, 
в его отсутствие - заместитель председателя. 

8. Председатель краевой комиссии, руководствуясь действующим 
законодательством и настоящим Порядком: 

8.1. руководит работой краевой комиссии, определяет перечень, сроки 
и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях краевой комиссии; 

8.2. определяет время, место и дату проведения заседаний краевой 
комиссии; 

8.3. подписывает протоколы заседаний краевой комиссии. 

9. Заместитель председателя краевой комиссии: 

9.1. осуществляет функции председателя краевой комиссии 
в его отсутствие; 

9.2. выполняет поручения председателя краевой комиссии. 

10. Ответственный секретарь краевой комиссии: 

10.1. присутствует на заседаниях краевой комиссии и участвует 
в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений; 



10.2. обеспечивает подготовку материалов и проведение заседаний 
краевой комиссии; 

10.3. формирует проект протокола заседания краевой комиссии. 

11. Члены краевой комиссии: 

11.1. присутствуют на заседаниях краевой комиссии, участвуют 
в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений; 

11.2. представляют предложения к проекту повестки дня заседания 
краевой комиссии. 

12. Заседания краевой комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в год. 

В случае необходимости оперативного решения вопросов заседания 
краевой комиссии могут проводиться в заочной форме. 

13. Заседание краевой комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов. 

14. Решения краевой комиссии принимаются простым голосованием 
большинством голосов присутствующих членов краевой комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя краевой 
комиссии. 

15. Решение краевой комиссии оформляется в виде протокола заседания 
краевой комиссии, который подписывается председателем краевой комиссии 
и ответственным секретарем краевой комиссии не позднее пяти рабочих дней 
со дня заседания. 

16. Организацию и обеспечение работы краевой комиссии осуществляет 
Министерство образования и науки Пермского края (далее - Министерство). 

Министерство уведомляет членов комиссии о дате проведения заседания 
не позднее, чем за три дня до проведения совещания (при проведении 
совещания в заочной форме - не позднее 1 дня до даты проведения 
совещания). 

17. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, 
относящимся к компетенции краевой комиссии, членами комиссии 
производится во время заседаний комиссии. 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
Правительства Пермского края 
от 16.07.2015 № 220-рп 

СОСТАВ 
краевой комиссии по присуждению знака отличия Пермского края 

Ивенских 
Ирина Валентиновна 

Кассина 
Раиса Алексеевна 

Сидорова 
Лариса Сергеевна 

Члены комиссии: 

Гладнев 
Игорь Алексеевич 

Денисова 
Светлана Анатольевна 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

Лях 
Павел Александрович 

Кругло ва 
Ольга Витальевна 

Миков 
Павел Владимирович 

Петроградских 
Ирина Викторовна 

Семакина 
Елена Геннадьевна 

Хузин 
Евгений Ильдусович 

Ширяева 
Лилия Николаевна 

заместитель председателя Правительства Пермского 
края, председатель комиссии 

министр образования и науки Пермского края, 
заместитель председателя комиссии 

заместитель министра, начальник управления общего 
образования и воспитания детей Министерства 
образования и науки Пермского края, ответственный 
секретарь комиссии 

министр культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникации Пермского края 

председатель комиссии по социальной политике 
Общественной палаты Пермского края 
(по согласованию) 

председатель комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Пермского края 
(по согласованию) 

министр физической культуры и спорта Пермского 
края 

заместитель главы администрации Кишертского 
муниципального района по социальному развитию 
(по согласованию) 

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 
(по согласованию) 

заместитель начальника департамента образования 
по основной деятельности администрации города 
Перми (по согласованию) 

директор краевого государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей, центра дополнительного 
образования детей «Краевой центр художественного 
творчества учащихся «Росток» (по согласованию) 

начальник отдела молодежной политики 
Министерства культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края 

заместитель председателя Законодательного Собрания 
Пермского края (по согласованию) 



Эйсфельд - заместитель председателя комитета по социальной 
Дарья Александровна политике Законодательного Собрания Пермского 

края (по согласованию) 


