
              
 
«30 »  декабря  2021 г.                                                                                                                       № 1141 /ОД 

 
 

О   поощрении      коллективов   и  

работников      подведомственных  

образовательных        организаций  

района и управления  образования 
 

 

В целях совершенствования наградной деятельности в системе 

образования Красногвардейского района, стимулирования деятельности 

коллективов и работников подведомственных образовательных организаций  

и управления образования администрации района, показавших высокие 

результаты работы на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях, усиления мотивации труда 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить Положение о Почётной грамоте и Дипломе управления 

образования администрации Красногвардейского района  (далее - 

Положение). (приложение №1). 

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов о награждении. 

(приложение №2). 

3.Лицам, ходатайствующим о поощрении Почётной грамотой управления 

образования администрации Красногвардейского района, осуществлять 

направление представлений о награждении в соответствии с требованиями 

настоящего приказа. 

4. МКУ «Центр финансового обеспечения деятельности образовательных 

учреждений» (Махнева Е.В.) обеспечить финансирование расходов, 

связанных с поощрением коллективов и работников подведомственных 

образовательных организаций района и управления образования 

администрации района в соответствии с Положением. 

5. Приказ управления образования администрации района от 15 декабря 

2017 года №1064 «О поощрении коллективов и работников 

подведомственных образовательных организаций района и управления 

образования» считать утратившим силу. 

 



 

 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Шепелеву Т.В.,  

начальника отдела правового обеспечения и кадров. 

 

 

Начальник управления образования                                       Е.Н. Черняков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шепелева Татьяна Владимировна 

8 47 247 3-14-01 доб.104 

 

 

 



 

 

 
Приложение №1 

 

Утверждено 

приказом управления образования  

администрации района  

от 30 декабря 2021 года № 1141 

 

 

 

Положение 

о Почётной грамоте и Дипломе управления образования 

 администрации Красногвардейского района для поощрения  работников сферы 

образования, а также иных лиц 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Почётная грамота и Диплом управления образования  администрации 

Красногвардейского района  (далее – Управление образования) являются ведомственной 

формой поощрения и морального стимулирования работников сферы образования, а 

также иных лиц, внесших значительный вклад в развитие образовательной деятельности 

Красногвардейского  района. 

1.2. Почётной грамотой Управления образования награждаются работники, коллективы и 

учреждения общего, дошкольного и дополнительного образования, Управления 

образования: 

- за достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения; 

- за успехи в развитии творческой активности и самостоятельности обучающихся; 

- за внедрение в образовательный процесс новых технологий, форм и методов обучения, 

обеспечение единства обучения и воспитания, формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности; 

-  за многолетний, добросовестный труд и высокий профессионализм в работе; 

-  за особые достижения в области развития системы образования; 

-  за личный вклад в развитие образования Красногвардейского района; 

- за активную помощь образовательным организациям в обучении и воспитании 

подрастающего поколения; 

- за значительный вклад в развитие материально-технической базы образовательных 

организаций; 

- в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками. 

Юбилейными датами являются: 

- для образовательных организаций – 10 лет и далее каждые последующие 5 лет с момента 

образования; 

- для работников образовательных организаций – по достижении возраста 50 лет и далее 

каждые последующие 5 лет. 

1.3. К награждению Почётной грамотой Управления образования представляются лица, 

имеющие стаж работы в образовательной организации не менее двух лет. За особые 

достижения в области развития системы образования награждаются работники и 

коллективы образовательных организаций независимо от стажа работы. 

1.4.  Дипломом Управления образования награждаются  коллективы, учреждения, 

работники и обучающиеся общего, дошкольного и дополнительного образования, 

Управления образования: 

- за отдельно выполненный проект (работу), значимый для муниципальной системы 

образования  Красногвардейского района; 

- за активное (результативное) участие в мероприятиях в сфере образования 

муниципального уровня; 



- за содействие в подготовке и проведении мероприятий в сфере образования (совещаний, 

семинаров, конференций, конкурсов и др.) муниципального уровня. 

 1.5. Поощрение Почетной грамотой Управления образования  может быть приурочено   к 

знаменательным датам (событиям): к ежегодной районной педагогической конференции, 

Дню учителя, Дню защитника Отечества, к Международному женскому дню, к 

юбилейному дню рождения поощряемого работника, к юбилейной дате со дня основания 

образовательной организации. 

1.6. Повторное награждение Почётной грамотой Управления образования может 

производиться не ранее, чем через два года после предыдущего награждения. В 

исключительных случаях, при наличии значительных успехов, возможно повторное 

награждение Почетной грамотой ранее, чем через два года после предыдущего 

награждения. 

 

2. Порядок представления к награждению 

 

2.1. Награждение Почётной грамотой и Дипломом Управления образования производится 

на основании приказа Управления образования. 

2.2. Основанием для подготовки приказа является решение наградной Комиссии, 

созданной при Управлении образования (далее – Комиссия). 

2.3. Организация работы по подготовке наградных материалов к заседанию Комиссии 

возлагается на специалиста по кадрам Управления образования. 

2.4. Комиссия принимает решение о награждении на основании ходатайства 

(представления) образовательной организации о награждении работника Почетной 

грамотой или Дипломом.  

2.5 При внесении предложений о награждении Почетной грамотой направляются 

следующие документы: 

- письмо-ходатайство о награждении; (приложение) 

- характеристика награждаемого с указанием конкретных заслуг. 

В случае представления к награждению коллективов учреждений в связи с 

юбилейной датой дополнительно представляется справка, подтверждающая дату 

образования учреждения. 

2.6. Представление готовится по каждой кандидатуре. В нем должны быть отражены 

заслуги и достижения кандидата либо коллектива учреждения в соответствии с 

требованиями, предусмотренными настоящим Положением. К представлению могут 

прилагаться дополнительные документы и сведения, раскрывающие вклад кандидата или 

коллектива учреждения (организации) в развитие образования Красногвардейского 

района. Должностные лица, представляющие документы к награждению, несут личную 

ответственность за правильность и достоверность изложенных в них сведений. 

2.7. В исключительных случаях решение о награждении Почетной грамотой может быть 

принято начальником управления образования района. В этом случае пакет документов 

для награждения не представляется. 

2.8. Ходатайство  и  характеристика должны быть подписаны руководителем 

образовательной организации и председателем коллегиального органа образовательной 

организации, заверены печатью. В случае представления к награждению руководителя 

образовательной организации решение о награждении принимает Комиссия без 

ходатайства образовательной организации. 

2.9. Материалы к награждению Почетной грамотой  Управления образования 

представляются в Управление образования заблаговременно: 

а) не позднее, чем за 15 дней до предполагаемого срока награждения; 

б) связанные с профессиональными праздниками – не позднее, чем за 20 дней до 

празднования; 

2.10. Почетная грамота и Диплом  подписываются начальником Управления образования, 

а в его отсутствие заместителем начальника, заверяются печатью Управления 

образования. 



2.11. Почётная грамота и  Диплом Управления образования вручаются лично 

награжденному в торжественной обстановке. 

2.12. Работникам образовательных организаций  Красногвардейского района, 

награждённым Почётной грамотой Управления образования, вручается единовременное 

денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Трудовые коллективы организаций всех 

форм собственности, учебные заведения, общественные объединения и организации, а 

также работники системы образования, вышедшие на пенсию, и не осуществляющие на 

момент награждения трудовую деятельность, удостоенные Почетной грамоты, 

премированию не подлежат. 

2.13. Денежное поощрение за награждение Дипломом Управления образования не 

предусматривается. 

2.14. В трудовую книжку и личное дело награжденного работника вносится 

соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении. 

2.15. Дубликаты Почетной грамоты или Диплома Управления образования взамен 

утраченных не выдаются. 

3. Основаниями для отказа в поощрении Почетной грамотой могут являться: 

- отсутствие заслуг и достижений, указанных в пункте 1 настоящего Положения; 

- отсутствие условий, указанных в пункте 2 настоящего Положения; 

- наличие недостоверной информации в представлении к поощрению; 

- несоблюдение сроков представления материалов для награждения, 

предусмотренных пунктом 2.9  настоящего Положения; 

- внесение представления в период срока действия дисциплинарного взыскания, 

примененного к кандидату на награждение. 

В случае принятия решения об отказе в награждении Почетной грамотой в 

трехдневный срок с момента принятия решения лицо, ходатайствующее о награждении, 

уведомляется о причинах отказа. 

4.     Учет и регистрацию награжденных Почетной грамотой лиц осуществляет специалист 

управления образования, осуществляющий кадровую работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению о Почётной грамоте и 

Дипломе управления образования 

администрации 

Красногвардейского района для 

поощрения  работников сферы 

образования, а также иных лиц 

 
 

Форма 

 

 
Начальнику управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

Ф.И.О. 

 

 

 
О поощрении 

 

 

Уважаемый……! 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности поощрения Почетной грамотой 

управления образования администрации Красногвардейского района 
 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата на поощрение, должность и полное наименование организации)

 

за ________________________________________________________________. 
(описание заслуг)

 

 
Характеристика работника  к поощрению прилагается. 

 

 

 

____________________              __________________       __________________ 
              (должность)                                                           (подпись)                                             (Ф.И.О.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф.И.О. исполнителя, 

телефон 

 
 

 

 



 

Приложение №2 

 

Утверждено 

приказом управления образования  

администрации района  

от 30 декабря 2021 года № 1141 

 

 

 

Состав комиссии  

по наградным материалам управления образования  

администрации Красногвардейского района 

 

 

Черняков Евгений Николаевич - начальник управления образования 

администрации Красногвардейского района, председатель комиссии; 

Ульяненко Евгений Николаевич – заместитель начальника управления 

образования – начальник организационно-контрольного отдела, заместитель председателя 

комиссии;

Осипова Марина Сергеевна   -  заместитель начальника отдела правового 

обеспечения и кадров, секретарь комиссии. 

                 

Члены комиссии 

 

Стоцкая Лилия Викторовна, директор МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности»; 

Махнева Елена Владимировна, директор МКУ «Центр финансового обеспечения 

деятельности образовательных организаций»; 

Ефименко Галина Михайловна, заместитель начальника отдела общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности»; 

Кулешова Юлия Константиновна, начальник отдела дошкольного образования 

МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»; 

Селищев Денис Николаевич, начальник отдела оценки качества образования 

МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»; 

Шепелева Татьяна Владимировна, начальник отдела правового обеспечения и 

кадров; 

Максимов Владимир Павлович, директор  МБОУ «Казацкая СОШ»; 

Лисавцова Татьяна Петровна, заведующий  МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. 

Засосна»; 

Ефимова Лариса Николаевна, директор МБУ ДО  «Дом детского творчества». 

 

 

 

 


