
 

 
 

 

 

Об утверждении описания и образца свидетельств 

о присуждении премий Государственного Совета  

Республики Крым педагогам дополнительного образования, 

осуществляющим свою деятельность в государственных  

и муниципальных образовательных учреждениях по программам 

дополнительного образования, а также научным руководителям  

научно-исследовательских работ учащихся Республики Крым 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15, пунктом 15 части 1 статьи 19 

Регламента Государственного Совета Республики Крым, Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 25 ноября 2015 года                 

№ 857-1/15 "О премиях Государственного Совета Республики Крым 

педагогам дополнительного образования, осуществляющим свою 

деятельность в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях по программам дополнительного образования, а также научным 

руководителям научно-исследовательских работ учащихся Республики 

Крым" 

 

Президиум Государственного Совета  

Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить описание свидетельства о присуждении премии 

Государственного Совета Республики Крым педагогам дополнительного 

образования, осуществляющим свою деятельность в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях по программам 

дополнительного образования, а также научным руководителям научно-

исследовательских работ учащихся Республики Крым (прилагается).  

2. Утвердить образец свидетельства о присуждении премии 

Государственного Совета Республики Крым педагогам дополнительного 

образования, осуществляющим свою деятельность в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях по программам 

дополнительного образования, а также научным руководителям научно-

исследовательских работ учащихся Республики Крым (прилагается). 

3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым 

обеспечивать изготовление свидетельств о присуждении премий 

Государственного Совета Республики Крым педагогам дополнительного 
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образования, осуществляющим свою деятельность в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях по программам 

дополнительного образования, а также научным руководителям научно-

исследовательских работ учащихся Республики Крым после принятия 

соответствующих постановлений Президиума Государственного Совета 

Республики Крым. 

4. Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 11 декабря 2015 года № п141-1/15 "Об утверждении описания и образца 

свидетельства о присуждении премий Государственного Совета Республики 

Крым педагогам дополнительного образования, научным руководителям 

научно-исследовательских работ учащихся государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Крым "Малая академия наук "Искатель" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2015, № 12, ст. 811) признать утратившим силу. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                             В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

6 февраля 2018 года 

№ п597-1/18 

 


