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Приложение № 1                                                                                                                                                            

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом  начальника 

Управления образования  

от  14.01.2020 г. № 5                                                                                                     

«О наградах Управления образования 

администрации муниципального  

образования  Камышловский  

муниципальный район» 
                                                                                   

            

ПОЛОЖЕНИЕ 

о наградах Управления образования  

администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 

 

I.Общие положения 

 1. Награды   Управления образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (далее – Управление 

образования) являются  формой  поощрения   и  стимулирования труда 

работников системы образования Камышловского муниципального района. 

 2. Наградами Управления образования  являются: 

 Почетная грамота Управления образования администрации муниципального 

образования  Камышловский муниципальный район; 

 Благодарность Управления образования администрации муниципального 

образования  Камышловский муниципальный район. 

 3. Ходатайство о награждении наградами Управления образования 

инициируются Управлением образования, Советом Управления образования, 

Советом образовательного учреждения,  педагогическим советом либо другим 

коллегиальным органом образовательного учреждения по месту основной работы 

представляемого к награде.  

4. Порядок выдвижения на награждение, оформление необходимых 

документов, процедура вручения награды определяется настоящим Положением. 

 

II. Порядок награждения Почетной грамотой  

Управления образования администрации  

муниципального образования   

Камышловский муниципальный район 

1. Почетной грамотой награждаются работники дошкольных  образовательных 

организаций, общеобразовательных  организаций (начального общего, основного 

общего, среднего общего образования), сотрудники Управления образования, 

коллективы дошкольных и общеобразовательных организаций, иные лица, 

решающие проблемы образования, а также обучающиеся, проявившие особые 

успехи в обучении, творческой, общественной и спортивной деятельности, за: 

многолетний плодотворный труд по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения;   

за значительные  успехи в организации  и совершенствовании 
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образовательного процесса; 

успехи в развитии творческой активности и самостоятельности 

обучающихся; 

внедрение в образовательный и воспитательный процессы инновационных 

форм обучения и воспитания; 

успешное формирование интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности обучающихся и воспитанников; 

за личный вклад в развитие образовательных достижений победителей и 

призеров муниципальных мероприятий, проводимых в рамках областного 

фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

плодотворную работу по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации педагогических кадров; 

значительные успехи в обучении, творческой, общественной и спортивной 

деятельности, направленные на формирование имиджа Камышловского 

муниципального района; 

действенную и неоднократную помощь образовательным учреждениям в 

осуществлении образовательного процесса и развитии материально- технической 

базы; 

активную постоянную помощь педагогическому сообществу 

Камышловского муниципального района; 

эффективное и действенное управление системой образования 

Камышловского муниципального района; 

большой личный вклад в развитие системы образования Камышловского 

муниципального района; 

многолетний добросовестный труд; 

создание условий для организации образовательного процесса; 

многолетний добросовестный труд в системе медицинского обслуживания 

образовательного учреждения; 

в связи с профессиональными праздниками в установленной сфере, 

юбилейных дат со дня рождения работников. 

2. Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы в  

 в системе образования Камышловского муниципального района не менее 3 лет. 

3. Награждение Почетной грамотой работника может быть приурочено к  

юбилейной дате со дня рождения: 50 и далее каждые последующие 5 лет. 

4. Награждение группы  работников, всего коллектива образовательной  

организации может быть приурочено к празднованию юбилейных  дат 

организаций: 50 и каждые последующие 5 лет  со дня основания  организации. 

5. Обучающиеся образовательных учреждений награждаются по  

результатам муниципальных мероприятий, проводимых в рамках областного 

фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

6. Педагоги общеобразовательных организаций, подготовившие 

победителей и призеров муниципальных мероприятий, проводимых в рамках 

областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»  и 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников награждаются 
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ежегодно. 

7. Образовательные учреждения представляют ходатайство о  

награждении с указанием конкретных заслуг, достижений, успехов кандидата и 

выписку из решения коллегиального органа, инициирующего ходатайство,  в 

комиссию  по наградам Управления образования (далее – комиссия по наградам)  

в соответствии с циклограммой.   В случае нарушения указанных сроков, 

поступившие материалы рассматриваются в порядке очередности поступления. 

8. Ходатайство о награждении Почетной грамотой руководителя  

образовательного учреждения, работников Управления образования направляется 

начальником  Управления образования в комиссию по наградам. 

9. Решение о награждении принимает комиссия по наградам.   Комиссия по 

наградам вправе не удовлетворить ходатайство на награждение. В этом случае в 

учреждение, выдвинувшее кандидата, направляется письменное сообщение с 

мотивированным отказом. 

10. Начальник Управления образования (или лицо его замещающее) 

утверждает решение комиссии по наградам  о награждении приказом.   

11. Вручение  Почетной грамоты Управления образования 

производится в торжественной обстановке по месту работы награждаемого, 

руководителем образовательного учреждения, начальником Управления 

образования  или  представителем Управления образования. 

12. В трудовую книжку и личное дело работника вносится 

соответствующая запись с указанием даты и номер приказа об утверждении 

решения комиссии по наградам Управления образования. 

13. Повторное награждение работников системы образования Почетной 

грамотой, возможно, не ранее чем через один  год после предыдущего 

награждения. 

 

III. Порядок вручения  Благодарственного письма  

Управления образования  

администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 

 1. Благодарственное письмо Управления образования администрации 

муниципального образования  Камышловский муниципальный район (далее – 

Благодарственное письмо) вручается работникам дошкольных образовательных  

организаций, общеобразовательных организаций, сотрудникам Управления  

образования, коллективам образовательных  организаций  иным лицам, 

коллективам учреждений и организаций, решающим проблемы образования за 

участие в конкретных мероприятиях, связанных с: 

- проведением отдельных разовых акций (конкурсов олимпиад, смотров, 

выставок, фестивалей и других), организуемых Управлением образования; 

 -  выполнением на высоком уровне адресных поручений Управления 

образования. 

 2. Благодарное письмо  вручается  руководителям образовательных 

учреждений за большой личный вклад в развитие системы образования 

Камышловского муниципального района  и в связи с юбилейными датами;   

 3. Образовательные учреждения представляют ходатайство о 
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вручении Благодарственного письма с указанием конкретных заслуг, достижений, 

успехов кандидата и выписку из решения коллегиального органа, инициирующего 

ходатайство,  в комиссию  по наградам Управления образования (далее – 

комиссия по наградам)  в соответствии с циклограммой.   В случае нарушения 

указанных сроков, поступившие материалы рассматриваются в порядке 

очередности поступления. 

 8. Ходатайство о вручении  Благодарственного письма   руководителям  

образовательных  учреждений, работникам   Управления образования  

направляется начальником  Управления образования в комиссию по наградам. 

 9. Решение о  вручении  Благодарственного письма принимает комиссия по 

наградам.   Комиссия по наградам вправе не удовлетворить ходатайство о 

вручении Благодарственного письма. В этом случае в учреждение, выдвинувшее 

кандидата, направляется письменное сообщение с мотивированным отказом. 

 10. Начальник Управления образования (или лицо его замещающее) 

утверждает решение комиссии по наградам  о вручении  Благодарственного 

письма   приказом.   

 11. Благодарственное письмо  вручается  в торжественной обстановке по 

месту работы награждаемого, руководителем образовательного учреждения,  

начальником Управления образования или представителем Управления 

образования. 

 12. В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая 

запись с указанием даты и номер приказа об утверждении решения комиссии по 

наградам Управления образования. 

 13. Повторное вручение  Благодарственного письма работникам  системы 

образования возможно не ранее,  чем через один  год после предыдущего 

объявления. 
 

 

 

 

 

 


