
Российская Федерация 
Иркутская область

Муниципальное казённое учреждение 
«Отдел образования администрации Чунского района»

ПРИКАЗ

Л/. РУ/Ж/
рп. Чунский

Об утверждении Положения о порядке объявления Благодарности, награждения Почетной 
грамотой Муниципального казённого учреждения «Отдел образования администрации 
Чунского района»

В целях поощрения и морального стимулирования труда работников 
муниципальных образовательных организаций Чунского района, в соответствии с 
Положением о Муниципальном казённом учреждении «Отдел образования 
администрации Чунского района», утвержденным решением Чунской районной Думы от 
22 августа 2018 года № 165 (с изменениями от 25 декабря 2020 года), Постановлением 
мэра Чунского района от 29 октября 2018 года № 252 «О наделении функциями и 
полномочиями учредителя муниципальных учреждений, находящихся в ведении 
Муниципального казённого учреждения «Отдел образования администрации Чунского 
района»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке объявления Благодарности, награждения 
Почетной грамотой Муниципального казённого учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района» (далее - Положение) (прилагается).

2. Разместить Положение на официальном сайте Муниципального казённого 
учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования В.В. Шарафудинова



Утверждено
приказом Муниципального казённого 
учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района» 
от <2/

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке объявления Благодарности, награждения Почетной грамотой 

Муниципального казённого учреждения
«Отдел образования администрации Чунского района»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок объявления Благодарности, 
награждения Почетной грамотой муниципального казённого учреждения «Отдел 
образования администрации Чунского района» (далее соответственно - Благодарность, 
Почетная грамота, Чунский отдел образования).

1.2. Объявление Благодарности, награждение Почетной грамотой является 
признанием особых заслуг работников образовательных учреждений Чунского района, 
Чунского отдела образования в обучении и воспитании подрастающего поколения и 
производится в целях поощрения и морального стимулирования труда.

1.3. Почетная грамота Чунского отдела образования является высшей наградой 
Чунского отдела образования.

1.4. Объявление Благодарности, награждение Почетной грамотой проводится 
ежегодно по итогам учебного года на районных Августовских педагогических 
мероприятиях, в честь профессионального праздника «День учителя», а также в связи со 
знаменательными и юбилейными датами. Юбилейными датами являются: для 
образовательных учреждений - 25, 50, 75, 100 лет и далее через каждые 50 лет; для 
граждан - 50, 55 (для женщин) 60, 65 и далее через каждые 5 лет, в связи с юбилейной 
датой педагогической деятельности - 25 лет и далее через каждые 5 лет.

1.5. Массовое объявление Благодарностей и награждение Почетными грамотами в 
связи с ежегодными профессиональными праздниками и юбилейными датами не 
допускается.

2. Основания и условия поощрения Почетной грамотой и Благодарностью

2.1. Почетной грамотой награждаются работники учреждений дошкольного, 
общего, дополнительного образования, работники Чунского отдела образования, 
имеющие стаж работы в отрасли не менее 5 лет, в данном учреждении не менее 3 лет. 
Независимо от стажа работы награждаются работники и коллективы за особые 
достижения в области развития системы образования.

2.2. Основаниями для награждения Почетной грамотой работников системы 
образования Чунского района являются:

а) значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста, в организации и 
совершенствовании учебного и воспитательного процессов;



б) большой личный вклад в практическую подготовку обучающихся и 
воспитанников, в развитии их творческой активности и самостоятельности;

в) внедрение в образовательный и воспитательный процессы современных 
технологий, форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и воспитания, 
формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности;

г) успехи в организации и совершенствовании работы по дополнительному 
образованию детей и подростков;

д) эффективное и действенное управление образовательным учреждением;
е) успехи в организации учебно-методической работы, оказании практической 

помощи работникам системы образования;
ж) многолетний безупречный труд в системе образования Чунского района;
з) добросовестный труд по защите прав и интересов несовершеннолетних, 

творческий подход в работе по социально-педагогическому и психологическому 
сопровождению детей;

и) активное развитие исследований по актуальным проблемам образования, 
достижения в региональных образовательных и научно-технических программах и 
проектах, реализации региональных программ по приоритетным направлениям 
образования, науки, техники и культуры;

к) высокое профессиональное мастерство, достигнутое в сфере образования;
л) значительные заслуги в области образования и науки;
м) постоянная и активная помощь образовательным учреждениям в обучении и 

воспитании детей и молодежи и развитии материально-технической базы учреждений 
(организаций) образования и науки;

н) юбилейные даты, профессиональные праздники при наличии любого из 
вышеназванных оснований.

2.3. Благодарность Чунского отдела образования объявляется:
а) за личный вклад в решение задач, поставленных в сфере образования Чунского 

района, многолетний и добросовестный труд в системе образования, безупречное 
исполнение должностных обязанностей и в связи с юбилейными датами работников и 
памятными датами коллектива;

б) за проведение мероприятий (конкурсов, олимпиад, смотров и тд.) или участие в 
таких мероприятиях.

2.4. Награждение Почетной грамотой и объявление Благодарности не проводятся в 
случае, если к награждаемому работнику применено дисциплинарное взыскание, срок 
действия которого не истек.

2.5. К награждению Почетной грамотой, объявлению Благодарности могут быть 
представлены граждане, работники и коллективы других отраслей и ведомств, 
оказывающих поддержку функционированию и развитию системы образования за:

а) благотворительную деятельность;
б) оказание постоянной и активной помощи в управлении и развитии системы 

образования и образовательных учреждений Чунского района по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи, укреплении материально-технической базы 
образовательных учреждений района;

в) юбилейные даты при наличии вышеназванных оснований;
г) плодотворный труд по воспитанию приемных детей, индивидуальный подход к 

каждому воспитаннику, чуткость и заботу, проявляемую в выполнении своих 
обязанностей.



3. Порядок объявления Благодарности и награждения Почётной грамотой

3.1. Ходатайство об объявлении Благодарности и награждении Почетной грамотой 
(далее - ходатайство) инициируется коллективом по основному месту работы 
представляемого к награждению.

3.2. Для рассмотрения вопроса об объявлении Благодарности, награждении 
Почетной грамотой в Чунский отдел образования предоставляются следующие 
документы:

а) ходатайство руководителя учреждения на работника образовательного 
учреждения (Приложение 1);

б) наградной лист со сведениями о достижении в обучении, воспитании и иных 
достижениях лица, представляемого к награждению, или сведения об организации за 3 
последних года (Приложение 2). Юбилейная дата организации должна быть подтверждена 
документально;

в) выписка из решения коллегиального органа образовательного учреждения.
3.3. Ходатайство направляется по итогам учебного года не позднее 25 июня, по 

иным основаниям - не позднее, чем за 20 дней до награждения.
3.4. Проверка наградных материалов проводится ведущим специалистом по 

кадрам, общим вопросам и обращениям граждан Чунского отдела образования в течение 
20 рабочих дней со дня их поступления на соответствие требованиям, установленным 
пунктом 3.2 настоящего Положения.

3.5. В случае несоответствия наградных материалов требованиям, установленным 
пунктом 3.2 настоящего Положения, наградные материалы возвращаются в коллектив, 
инициировавший ходатайство, с указанием выявленных замечаний и сроков для их 
устранения.

3.6. Ведущий специалист по кадрам, общим вопросам и обращениям граждан 
передает наградные материалы начальнику отдела образования для принятия решения об 
объявлении Благодарности, о награждении Почетной грамотой либо об отклонении 
ходатайства.

3.7. Ходатайство отклоняется в случаях, если не соблюдены условия, указанные в 
разделе 2 настоящего Положения.

3.8. Для рассмотрения вопроса об объявлении Благодарности, награждении 
Почетной грамотой гражданина, оказывающего поддержку функционированию и 
развитию муниципальной системы образования, а также работников и коллективов других 
отраслей и ведомств, предоставляется ходатайство образовательного учреждения с 
указанием основания и заслуг представляемого к награждению.

3.9. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут вновь представляться к 
награждению за новые заслуги, но не ранее, чем через 5 лет после предыдущего 
награждения. Лица, которым объявлена Благодарность, могут вновь представляться к 
поощрению за новые заслуги не ранее, чем через 2 года.

3.10. Начальник и заместители начальника отдела образования вправе лично 
инициировать вопрос об объявлении Благодарности, награждении Почетной грамотой.

3.11. Объявление Благодарности, награждение Почетной грамотой оформляется 
приказом начальника Чунского отдела образования. В трудовую книжку и личное дело 
работника вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о 
награждении.

3.12. Благодарность, Почетная грамота вручаются в торжественной обстановке 
руководителем Чунского отдела образования или по его поручению представителями 
Чунского отдела образования.



Приложение 1
к Положению о порядке объявления 
Благодарности, награждения Почетной 
грамотой Муниципального казённого 
учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района»

В Муниципальное казённое учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

(наименование образовательного учреждения)

ХОДАТАЙСТВО

Коллектив_____________________________________________________________________
(наименование учреждения)

ходатайствует об объявлении Благодарности/награждении Почётной грамотой 
Муниципального казённого учреждения «Отдел образования администрации Чунского 
района»

ФИО (полностью)

занимаемая должность
за_____________________________________________________________________________  

указать основание из п.2.2-2.3 (2.5) Положения о порядке объявления Благодарности, 
награждения Почетной грамотой Муниципального казённого учреждения «Отдел 
образования администрации Чунского района»

Руководитель 
образовательного учреждения

(подпись) (Фамилия, И.О.)

Председатель общего собрания __________________
(подпись) (Фамилия, И.О.)



Приложение 2
к Положению о порядке объявления 
Благодарности, награждения Почетной 
грамотой Муниципального казённого 
учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района»

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

1. ФИО __________________________________________________________________
2. МЕСТО РАБОТЫ___________________________________________________________
3. ДОЛЖНОСТЬ______________________________________________________________
4.ОБРАЗОВАНИЕ (учебное заведение, год окончания, специальность)_______________

5. ДАТА РОЖДЕНИЯ
6. СТАЖ РАБОТЫ (общий)_____________________________________________________
7. СТАЖ РАБОТЫ (в коллективе)_______________________________________________
8. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ (для педагогов)__________________________
9. ИМЕЮЩИЕСЯ НАГРАДЫ, ГОД_____________________________________________
10. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО К НАГРАДЕ______________________


