
Муниципальное казенное учреждение
<<Отдел образования

администрации
Первомайского района
Оренбургской областш>

прикАз

25.03.2022 Nь01/10_75

Об утверждении Положения
о наградноЙ комиссии МКУ (Отдел
образования администрации
Первомайского района Оренбургской области>>

С целью обеспечения объективного подхода к пооtцрениIо
раб отников образовательных органи заций и учрежд ений, подведо м cTI]eH tI ы х
отлеJIу образования и иных лиц, внесших значительныЙ вклал в развиl,ие
МУницип€LльноЙ системы образования, коллегиального рассмотрения
наградных материалов и принятия решений,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить ГIолохсение о наградной комиссии N4KY <(),r)tc;r
образования администрации Первомайского района Оренбургской обласr,и>
(далее-наградная комиссия) согласно прило>Itению J\lb1.

2. Утвердить состав наградной комиссии согласно приложению Jф2.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

отдела образования А.В,ДружиниII

, оо-27, доо-24, доп _ 2.



Прилолсение ЛЪ1

к приказу отдела образования
от 25.03.2022 г. J\ЪOli 10-75

положение
О НаГраДноЙ комиссии отдела образов ания адм инистраIдии ПервомаЙсltо 1,o

раЙона

1. Общие положения
1.1. Наградная комиссия МКУ кОтдел образования администрации

Первомайского района Оренбургской области>> (далее-наградная комиссия)
является коллегиальным и совещательным органом (далее-наградная
комиссия) и создается с целью обеспечения объективного подхода к
поощрению работников образовательных организаций и учреждений,
ПоДВеДомственных отделу образования и иных лиц, внесших значительныЙ
вклад в развитие муниципальной системы образования.

1.2. Наградная комиссия в своей работе руководствуется Законом РФ
<Об образовании в Российской Федерации)))), нормативными документами
N{инистерства образования и науки Российской Федерации, документами,
деЙствующими на территории Оренбургской облас,ги, Первомайского
района, а также настоящим Полоrкением.

1.3. Наградная комиссия организует свою работу во взаимодействии с
органами местного самоугIравления, с районной общественной организацией
профсоюза работников образования и науки РФ.

1.4, Принципами деятельности наградной комиссии являIотся:
- гласность - информирование по принятым решениям субъектов
образования;
- коллегиальность - участие всех членов наградной комиссии в подготоRке
решения;
- Законность - принятие решения в соответс,гвии с действуIоtцим
законодательством.

2. Основные задачи
2. 1. Наградная комиссия

- рассматривает и принимает решения по вопросам награждения работников
оТДела образования, организаций и учреждений, подведомственных отделу
образования и иных лиц, внесших значительный вклад в развитие
муниципальной системы образования ;

-осуществляет отбор кандидатов на награждение Ilo ках<дой награде
ф едер ального, регион€lJIьного, муниципаJIьного ур овней.

3.Организация работы наградной комиссии
3.1. Решение о создании комиссии и прекращении ее деятелъности

принимается начaUIьником отдела образования.
3.2. Персональный состав наградной комиссии и Положение о ней

утверждается приказом нач€Lльника отдела образования. В состав наградной



комиссии Входят: Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены
наградной комиссии.

3.3. Заседания наградной комиссии проводятся по мере необходимости
и под руководством председателя комиссии или его заместителя.

3.4. Заседания наградной комиссии считаются правомочными, есJIи на
них присутствуIот более половины ее членов.

з.6. При рассмотрении на заседании наградной комиссии ходатайства о
награждении одного из членов наградной комиQс,ии, участие последнего в
заседании не допускается, о чем производится отметка в протоколе.

3.7. Ведение делопроизводства, хранение и использование документоI]
наградной комиссии, а также контроль за своевремен}Iым испоJIнением
принятых комиссией решений возлагается на секретаря наградной комиссии,

секретарь передает каждому члену наградной комиссии для
ознакомления материалы, содержащие характеристики кандидатов на
награждение, не позднее 7-и дней до даты, обозначенной планом заседания.

3.в. В случае невозможности присутствия члена наградной комиссии
на заседании он может заранее проголосовать и передать результаты
голосования секретарю.

3.9. В день заседания наградной комиссии каждому члену передается
бланк со списочным составом кандидатов на награждение с указанием
награды и определенной квоты. Секретарь сообщает председателIо наградной
комиссии об отсутствуIощих на заседании и проголосовавших досрочно.

з.t0. На заседаниИ наградной комиссии создается счетIlая комиQQия из
трех человек для подсчета голосов.

3.1 1. Решения на заседаниях наградной комиссии IIриIIимается
большинством голосов при тайном голосовании с учетом мнения ранее
проголосовавших членов наградной комиссии.

3.11.1. Каждый член наградной комиссии принимает решение
самостоятельно, ставит личную подпись напротив кандидатуры на
награждение согласно волеизъявлению и квоте.

з,||.2. При равНом колиЧестве голосоВ голос председателя награлной
комиссии является решающим.

з.11.З. Решения оформляются протоколами, которые ведет секретарь,
подписываются председателем комиссии.

з.|1.4. Решение о награ}кдении государственгtой наградой
согласовывается с главой района.

3.1 1.5. Секретарь наградной комиссии принимае.г наградные
материалы на руководителей образовательных организаций и учреrкдений
муниципальной системы образования, регистрирует их для ведения учета
представленных кандидатур к награждению от образовательной организации
(учреlкдения) в соответствии с квотой. После проверки передает в награднуIо
комиссию для д€Lльнейшего рассмотрения.

3.1 1.6.Решения наградной комиссии носят
образовательных организаций и учреждений

обязательный характер IIJIя
муниципальной системы



образования и являIотся основанием для представления к награждеIIию их
работников.

4. Права и обязанности наградной комиссии:
4.1.Члены наградной комиссии имеют право:
4.I.1. Запрашивать информационные и иные матери€Lлы по

представлению к государственным и отраслевым наградам, наградам
муницип€UIъного уровня из образовательных организаций и учреждений,
подведомственных отделу образования.

организаций и учреждений, подведомственных отделу
структурных подр€вделений, общественных объединений.

4.I.3. Высказывать особое мнение в случае несогласия с
решением и фиксировать его в протоколе заседания наградной

4.2. Члены наградной комиссии обязаны:
4.2.1. Присутствовать на заседаниях наградной коми ссии.

образования,

4,2.2. Осуществлятъ свою деятельность в соответствии с принципами
работы наградной комиссии.

4.2.З. Принимать решение о награждении руководящих и
педагогических работников образовательных организаций и учреждений,
подведомственных отделу образования И иных лиц, внесших вклад в
развитие муниципальной системы образования.

4.З. ЧлеНы награДной комИсаиИ несуТ oTBeTcTBeHEIocTb за надлежащее
исполнение своих обязанностей.

4.|.2. Рассматривать предложения руководителей образовательных

принимаемым
комиссии.



Прилохtение J\Ъ2
к приказу отдела образования

от_25.03. 2022 г, м0 1 /1 0-75

состав наградной комиссии отдела образования администрации
Первомайского райоrrа.

1. Щружинин Александр Владимирович -председатель, и.о. началъникаотдела образования;
2, Щур Инна Николаевна - заместителъ председателя, председатель районttойпрофсоюзной организации работников обрu.оuu ния инауки;
3, Бородина ольга Сергеевна - секретарь, методист PN{K;
члены комиссии:
4. Курбанова Анна Анатольевна - заместитель начальника отделаобразования;
5, Хаванцева Светлана Викторовна - начальник общего и дошкольногообразования;
6. Березовская Татьяна Геннадьевна - главный специалист отдела
дошкол ьного образован ия ;

7, Нармамедова Тамара Валерьевна - заведуrоrr{ий PI\4K;
В.Лемешева Светлана Павлоuпu - методист РМК.


