
Отдел образования администрации Пыщугского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28 декабря 2018 года                                                           № 251 

 

Об утверждении Положения о наградах 

отдела образования администрации 

Пыщугского муниципального района 

 

 

В целях совершенствования системы морального поощрения и 

стимулирования труда работников образования Пыщугского муниципального 

района, внесших значительный вклад в развитие образования муниципалитета: 

приказываю: 

1. Утвердить Положение о наградах отдела образования администрации 

Пыщугского муниципального района Костромской области (Приложение №1). 

2. Утвердить Положение о Комиссии по присуждению наград отдела 

образования администрации Пыщугского муниципального района 

Костромской области (Приложение № 2). 

3. Руководителям образовательных организаций довести настоящий 

приказ до сведения работников образовательных организаций Пыщугского 

муниципального района. 

4. Методисту отдела образования администрации Пыщугского 

муниципального района (Гапонюк М.В.) разместить настоящий приказ на 

официальном сайте отдела образования администрации Пыщугского 

муниципального района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий отделом образования  Е.Л. Шорохова 
 

  



Приложение № 1 

к приказу отдела образования администрации  

Пыщугского муниципального района 

от 28 декабря 2018 года № 251 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о наградах отдела образования администрации  

Пыщугского муниципального района Костромской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Наградами отдела образования администрации Пыщугского муниципального 

района Костромской области (далее – отдел образования) являются Почетная грамота 

отдела образования (далее – Почетная грамота), Благодарность отдела образования (далее - 

Благодарность). 

1.2. Почетная грамота, Благодарность отдела образования являются формой поощрения 

работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных отделу 

образования (далее – работники организаций). 

1.3. Почетной грамотой отдела образования могут быть награждены работники 

образовательных организаций, подведомственных отделу образования за: 

- высокое профессиональное мастерство; 

- успехи, достигнутые в управлении организацией; 

- внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых технологий, форм и 

методов обучения и воспитания; 

- достижения в реализации образовательных и воспитательных программ и проектов; 

- успехи в подготовке обучающихся и воспитанников; 

- многолетний добросовестный труд; 

- обеспечение единства обучения и воспитания; 

- развитие интеллектуального, культурного и нравственного развития личности; 

- за активную работу; 

- в связи с профессиональными праздниками. 

1.4. Благодарностью отдела образования: 

1.4.1. награждаются работники образовательных организаций за: 

- успехи в трудовой, учебной, воспитательной, административно-хозяйственной 

деятельности; 

- за значительные успехи в работе; 

- активную действенную помощь в проведении мероприятий; 

- в связи с юбилейными датами профессиональной деятельности (25, 30, 35, 40, 45, 50, 

55 лет); 

- организацию и проведение конкретных, разовых мероприятий (конкурсы, олимпиады, 

смотры, выставки, фестивали, спартакиады, и т.п.) в сфере образования; 

- за оперативное, качественное исполнение отдельных поручений заведующего отделом 

образования администрации Пыщугского муниципального района. 

1.4.2. награждаются образовательные организации в связи с юбилейными датами. 

Юбилейными датами для организаций считаются 10 лет и каждые последующие 5 лет 

со дня основания. 

 

II. Оценки, критерии, порядок награждения Почетной грамотой,  

Благодарностью отдела образования 

 

2.1. Для награждения Почетной грамотой, Благодарностью отдела образования 

необходимо предоставить документы: 



для педагогических работников образовательных организаций: 

- ходатайство о награждении на имя заведующего отделом образования с указанием 

ФИО работника организации; 

- представление к награждению Почетной грамотой, Благодарностью отдела 

образования (приложение); 

- выписку из протокола коллегиального органа управления организации о выдвижении 

кандидатуры к награждению. 

для образовательной организации: 

- архивную справку или иной документ, подтверждающие фактическую дату создания 

(образования) образовательной организации. 

2.2. В материалах, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения о наградах отдела 

образования, информация представляется строго в текстовом виде; формирование сведений 

в табличном виде не допускается; сокращения наименований должностей работников и 

образовательных организаций не допускается; сокращение ФИО работников не 

допускается. 

2.3. Почетной грамотой отдела образования могут быть награждены работники 

образовательных организаций, проработавшие в данной образовательной организации не 

менее 5 лет.  

2.4. Очередное представление работника образовательной организации к награждению 

Почетной грамотой, возможно, не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения. 

2.5. Решение о награждении принимается на заседании Комиссии по наградам отдела 

образования и оформляется приказом заведующего отделом образования. 

2.6. Записи о награждении работника за трудовые заслуги вносятся в трудовую книжку 

работника в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Вручение наград производится в торжественной обстановке по основному месту 

работы работника или при проведении муниципальных мероприятий в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

к Положению о наградах 

отдела образования администрации  

Пыщугского муниципального района  

Костромской области 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ,  

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЫЩУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(нужное подчеркнуть) 

 

1. Фамилия_________________________________________________________________ 

 

Имя______________________________Отчество_________________________________ 

 

2. Должность, место работы__________________________________________________ 

                                                                     (наименование учреждения) 

3. Пол________________4. Дата рождения_____________________________________ 

 

5.Место рождения___________________________________________________________ 

6.Образование______________________________________________________________ 

                                        (наименование учебного заведения, год окончания) 

7 Домашний адрес___________________________________________________________ 

 

8. Общий стаж работы_____________      Педагогический стаж _______________     

 

Стаж работы в данном коллективе__________________ Стаж работы в районе _______ 

 

9. Краткая характеристика с указанием заслуг, являющихся основанием для награждения      

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Кандидатура ________________________________ рекомендована 

________________________, протокол от _______________ № _________  

 

Председатель ____________________                   ______________ 

/_________________________/ 

 

 

«___»______________ года 

   М.П. 

 

  



Приложение № 2 

к приказу отдела образования администрации  

Пыщугского муниципального района 

от 28 декабря 2018 года № 251 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комиссии по присуждению наград отдела образования администрации  

Пыщугского муниципального района Костромской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по наградам (далее – Комиссия) отдела образования администрации 

Пыщугского муниципального района Костромской области (далее - отдел образования) 

создана для проведения общественной оценки и обеспечения объективного подхода к 

поощрению работников системы образования Пыщугского муниципального района, и 

рассмотрения: 

 - материалов к награждению Почетной грамотой отдела образования, 

Благодарностью отдела образования, представленных организациями, подведомственных 

отделу образования;  

 - представлений материалов на работников отдела образования к их награждению 

Почетной грамотой, Благодарностью отдела образования; 

 - материалов по представлению к поощрению государственными наградами 

Российской Федерации, ведомственными наградами Министерства просвещения 

Российской Федерации, наградами и присвоению почетных званий Костромской области, 

наградами главы Пыщугского муниципального района Костромской области, Собрания 

депутатов Пыщугского муниципального района Костромской области. 

 1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, работает на общественных 

началах.  

 1.3. В своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, законодательством Костромской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами Пыщугского муниципального района, настоящим Положением. 

 
2. Функции и права Комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- оценивает представленные к награждению ходатайства, характеристики и 

необходимые приложения к ним; 

- рассматривает обращения, заявления и жалобы граждан по вопросам награждения. 

 

3. Права Комиссии 

3.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право: 

- запрашивать и получать информацию от организаций, подведомственных отделу 

образования и иных учреждений и организаций, и их должностных лиц необходимые для 

своей деятельности материалы и документы по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

- вносить предложения о награде кандидатур, в отличие от представленных к 

награждению в ходатайствах. 

 

4. Руководство и организация работы Комиссии  

4.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя и члены 

Комиссии. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель председателя Комиссии.  

4.2. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком согласно приложению 

к настоящему Положению о Комиссии. 



4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов.  

4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.  

4.5. В случае рассмотрения наградных материалов в отношении члена Комиссии, 

данное лицо участия в голосовании не принимает, о чем делается соответствующая запись 

в протоколе Комиссии.  

4.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, и 

членами Комиссии.  

4.7. Подготовку материалов для заседания Комиссии, контроль за своевременным 

исполнением принятых решений, а также обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет ответственный член Комиссии, назначенный приказом заведующего отделом 

образования. 

5. Порядок работы Комиссии 

5.1. Для вынесения решения о представлении к поощрению работников 

образовательных организаций Комиссия рассматривает: 

ходатайство о награждении на имя заведующего отделом образования; 

представление к награждению; 

выписку из протокола коллегиального органа управления организацией о выдвижении 

кандидатуры к награждению. 

5.2. Решение Комиссии должно содержать обоснованный вывод о принятом решении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

 к Положению о Комиссии по присуждению наград  

отдела образования администрации  

Пыщугского муниципального района  

Костромской области 

 

 График заседаний Комиссии  

 

№ 

п/п 

Номинация Кандидатуры  

оторганизации 

Мероприятия, 

где будут 

вручены награды 

Срок подачи 

документов 

образовательнымио

рганизациями в 

отдел образования 

НАГРАДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 Почетная грамота  По решению 

Комиссии 

Педагогическая 

конференция 

ежегодно 

до 10 июня 

2 Благодарственное 

письмо  

Педагогическая 

конференция 

ежегодно 

до 10 июня 

НАГРАДЫ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

3 
Почетная грамота 

 

По решению 

Комиссии 

 

на Едином 

методическом 

дне 

педагогических 

работников, 

Педагогической 

конференции, 

праздничных и 

торжественных 

мероприятиях 

По решению 

Комиссии 

4 

 

Благодарность 

 

Юбиляры жизни Педагогическая 

конференция, 

День учителя 

ежегодно 

до 01 июня 

Юбиляры 

педагогической 

деятельности 

Педагогическая 

конференция, 

День учителя 

ежегодно 

до 01 августа 

Юбиляры – 

образовательные 

организации 

Праздничное 

мероприятие 

не позднее одного 

месяца до 

праздничной даты 

Педагоги, 

подготовившие 

обучающихся-

победителей и 

призеров   

По итогам 

полугодия, по 

мере 

необходимости 

По решению 

Комиссии 


