
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ  

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 

11.01.2010 № 6                                                                                                    с. Ребриха 

 

Об утверждении   Положения 

о Почетной грамоте комитета  

администрации Ребрихинского  

района по образованию 
 

 В целях поощрения и морального стимулирования работников системы 

образования Ребрихинского района за заслуги и достижения в области образования и 

молодежной политики, а также иных лиц, внесших значительный вклад в развитие 

образовательной и инновационной деятельности 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1. Утвердить Положение о Почетной грамоте комитета администрации 

Ребрихинского района по образованию (Приложение 1). 

 2.  Утвердить Положение о Благодарности комитета администрации 

Ребрихинского района по образованию (Приложение 2). 

3. Утвердить состав комиссии по награждению комитета администрации 

Ребрихинского района по образованию (Приложение 3).  

 4. Заседания комиссии по рассмотрению наградных материалов и вынесения 

решения по награждению проводить не реже одного раза в три месяца. 

 5. Довести данное Положение до сведения руководителей  учреждений 

образования района. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

  

 

Председатель комитета  

по образованию                                                                                                 Н.И. Беляев 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                  Приложение 1 
                             к  приказу  комитета  администрации                                          
                             Ребрихинского района по образованию   
                             от  11.01.2010г  № 6  

П О Л О Ж Е Н И Е  

о Почетной грамоте комитета  администрации 
Ребрихинского района по образованию 

 

1. Почетная грамота комитета администрации Ребрихинского района по 

образованию (далее «Почетная грамота») является ведомственной наградой комитета 

администрации Ребрихинского района по образованию (далее «Комитет»). 

2. Почетной грамотой награждаются работники: 

2.1. Дошкольных образовательных учреждений. 

2.2. Общеобразовательных школ всех типов и видов. 

2.3. Специальной (коррекционной) школы-интерната для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии. 

2.4. Учреждений дополнительного образования детей. 

З. Почетной грамотой награждаются за: 

заслуги в организации и совершенствовании образовательного и воспитательного 

процессов в свете современных достижений науки и культуры, обеспечении единства 

обучения и воспитания, внедрение в образовательный и воспитательный процессы 

новых технологий, форм и методов обучения; 

развитие исследований по актуальным вопросам образования, в том числе по 

проблемам образования и делам молодежи, значительные успехи в обучении; 

постоянную и активную помощь образовательным учреждениям в практической 

деятельности, развитии материально-технической базы; 

в связи с юбилейными датами со дня рождения граждан (50, 60, 70 лет и далее 

каждые 5 лет), юбилейными датами коллективов и организаций (50, 75, 100 лет и 

далее каждые 25 лет с приложением архивной справки, подтверждающей факт 

образования учреждения). 

4. Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы в системе 

образования не менее 3 лет. 

5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой по каждой кандидатуре 

вносится и рассматривается в коллективе (Совете учреждения) по месту основной 

работы кандидата и считается принятым, если на собрании коллектива (Совета 

учреждения) присутствовало не менее 2/3 членов и за кандидата проголосовало более 

половины присутствующих. 

б. Для награждения Почетной грамотой в Комитет предоставляется 

ходатайство о награждении с краткой характеристикой представляемого к награде с 

указанием номера и даты протокола собрания трудового коллектива (Совета 

учреждения, педагогического совета). 

В характеристике работника должны быть отражены его конкретные заслуги, 

достижения и успехи, раскрывающие существо и степень указанных заслуг в педаго-

гической, воспитательной, учебно-методической сферах деятельности. 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой  направляется в комиссию по 

награждению Комитета и рассматривается комиссией в течение 30 дней с даты 

представления документов. 

7. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется приказом 

председателя Комитета. 



8. Вручение Почетной грамоты производится председателем Комитета. По 

поручению председателя Комитета и от его имени Почетную грамоту могут вручать: 

руководители  трудовых коллективов, где работают награжденные. 

Почетная грамота вручается в торжественной обстановке в срок не позднее двух 

месяцев со дня издания приказа о награждении. 

9. Награжденный Почетной грамотой может разово премироваться суммой в 

размере до 500 (пятисот) рублей или ценным подарком за счет собственных средств 

учреждений,  возбудивших ходатайство о награждении. 

10. Повторное и последующие награждения работников Почетной грамотой 

возможны не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения за заслуги и 

достижения по новым направлениям деятельности. 

11. При представлении кандидатур к награждению Почетной грамотой уста-

навливается квота: 

для награждения работающих в учреждениях следует соблюдать соотношение 1 

от 30; 

для награждения коллективов учреждений образования в связи с юбилейной 

датой - 1 от 10. 

12. Учет и регистрацию награжденных Почетной грамотой осуществляет  

Комитет (руководящие работники ОУ) и руководители образовательных учреждений 

(иные работники ОУ). 

13. Сведения о награждении Почетной грамотой вносятся в личное дело и тру-

довую книжку награжденных (дата и номер приказа). 

14.  Дубликат Почетной грамоты взамен утерянной не выдается. 

 

 

Председатель комитета                                                                          Н.И. Беляев 

по образованию 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Приложение 2 
                             к  приказу  комитета  администрации                                          
                             Ребрихинского района по образованию   
                             от  11.01.2010г  № 6  

П О Л О Ж Е Н И Е  

о Благодарности комитета  администрации Ребрихинского 
района по образованию 

 

1. Благодарность комитета администрации Ребрихинского района по 

образованию (далее «Благодарность») является ведомственной наградой комитета 

администрации Ребрихинского района по образованию (далее «Комитет»). 

2. Благодарностью награждаются работники: 

2.1. Дошкольных образовательных учреждений. 

2.2. Общеобразовательных школ всех типов и видов. 

2.3. Специальной (коррекционной) школы-интерната для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии. 

2.4. Учреждений дополнительного образования детей. 

З. Благодарностью награждаются за: 

успехи в трудовой, учебной, воспитательной и административно-хозяйственной 

деятельности; 

организацию и проведение мероприятий (конкурсов, олимпиад, смотров, 

выставок и т.д.), организуемых по поручению Комитета; 

спонсорскую деятельность. 

4. Благодарностью могут награждаться работники предприятий, учреждений и 

организаций других ведомств за активную и действенную помощь учреждениям 

образования района в проведении мероприятий, указанных в п.3. 

5. Ходатайство о награждении Благодарностью по каждой кандидатуре (с краткой 

характеристикой представляемого к Благодарности)  направляется в комиссию по 

награждению Комитета по образованию и рассматривается комиссией в течение 15 

дней с даты представления документов. 

б. Решение о награждении Благодарностью оформляется приказом председателя 

Комитета. 

7. Вручение Благодарности производится в Комитете, трудовых коллективах и 

иных местах. 

8. Учет и регистрацию награжденных Благодарностью осуществляет  Комитет 

(руководящие работники ОУ), руководители образовательных учреждений (иные 

работники ОУ), руководители предприятий и организаций. 

9. Сведения о награждении Благодарностью вносятся в личное дело и трудовую 

книжку работника (дата и номер приказа). 

14.  Дубликат Благодарности взамен утерянной не выдается. 

Председатель комитета                                                                         Н.И. Беляев 

по образованию 

 



 

                                     Приложение 3 
                                                                                                к  приказу   комитета  администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                  Ребрихинского района по образованию  

                                                                                               от  11.01.2010г  № 6 
 

 

 

 

Состав  

комиссии по награждению комитета администрации  

Ребрихинского района по образованию 

 

 

     Председатель комиссии: 

Беляев Николай Ильич – председатель комитета администрации Ребрихинского района   

                                           по образованию. 

     Члены комиссии: 
Лактионова Галина Кузьминична – инспектор по работе с педкадрами комитета       

                                            администрации Ребрихинского района  по образованию; 

Лютова Галина Александровна – председатель районной профсоюзной организации   

                                            работников образования; 

Чайникова Елена Викторовна – инспектор школ комитета администрации Ребри-  

                                            хинского района  по образованию; 

Богданова Нина Николаевна - инспектор школ комитета администрации Ребри-  

                                            хинского района  по образованию; 

Зубченко Нина Николаевна – заведующая информационно-методическим кабинетом   

                                            комитета администрации Ребрихинского района по   

                                            образованию; 

Пенкина Татьяна Михайловна – инспектор по дошкольному образованию комитета   

                                            администрации Ребрихинского района  по образованию. 

 

 

 

 

Председатель комитета 

по образованию                                                                                   Н.И. Беляев 

           
 

     


