
Муниципальное казенное учреilцение
<<Отдел образования

администрации
Первомайского района
Оренбургской областп>

прикАз

28.03.2022 Nъ01/10-78

<<Об утверждении порядка представления
документов к награждецию государственными и
ведомственными наградами работников
образовательных оргапизациЙ и учреждениЙ
муниципальной системы образования
Первомайского района>>

С целью упорядочения процедуры представления к награждению

работников системы муниципального образования Первомайского райоrlа
государственными и ведомственными наградами,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить порядок представления
государственными и ведомственными

документов I-Ia награж/Iение
наградами работников

образовательных организаций и учреждений муниципальной сИс'ГеМ1,1

образования Первомайского района (Прилолtение 1 )
2. Руководителям образовательных организаций и учреждениЙ

муниципальной системы образования соблюдать сроки, порядок
представления документов на награждение и требования По Их

оформлениIо.
З.I\4етодисту РМК IЦур И.Н.:
З.l.Организовать прием документов на награждение с соблюllеFIием

сроков, процедуры их рассмотрения наградной комиссией отлеЛа

образования администрации Первомайского района;
З,2. Обеспечить представление наградных материаJlов в указаI{Ilые

сроки в Правительство Оренбургской области, Министерство образования

Оренбургской области, администрацию Первомайского района.
за исполнением настоящего п оставляю за собой.

отдеJIа образования

, оо-27, доо-24, доп -

А.В.ДружиFlиII



Приложение Ns1
к приказу отдела образования

от28.0З.2022т. N9 01/10-78

Порядок представления документов на награждение государственными
и ведомственными наградами работников образовательных

организаций и учреждений муниципальной системы образования
Первомайского района

1. Решение о награждении государственными и веllомственI{ыми
наградами принимаются коллективом (его сове,гом) образовательI]ых
организаций и учреждений муниципальной системы образования IIо месту

работы кандидата в соответствии с Полояtением о государственных наградах
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 7 сентября 2010 года J\Ъ 1099 <О мерах по совершеI{ствоваI,IиIо
государственной наградной системы Российской Федерации)) с изменениями,
приказом Минобрнауки РФ от 26 сентября 2016 г. N 122З (О
ведомственных наградах министерства образования и науки Российской
Федерации>>, приказом Министерства образования Оренбургской области от
30.05.2011 J\b 01120-744 (О наградах министерства образования
Оренбургской области>>.

2. Ежегодно в декабре-феврале текущего года в образовательные
организации и учреждения муниципальной системы образования ol,1teJloM

полученную информацию и организовать гlроцедуру выдвижеиия кандидатоI]

Оренбургской области, порядок и сроки награждения.

на награждение ведомственными и
4. Выдвижение кандидатов

З, Руководитель обязан . довести до сведения всех сотрудIrиков

(собрании коллектива) образовательных организаций с обязательным
присутствием представителей профсоюзной организации или собраrrии
трудового коллектива. Процесс выдви}кения
Самовыдвижение не догIускается. Ходатайство
другими учреждениями системы образования

фиксируется протокоJIом.
Mo)IteT инициироваться и

Первомайского района,
администрации Первомайского района по согласованиIо с руководителем, в

котором работает кандидат.
5. Выдвижение кандидатов происходи,г в строгом соо,гвеl,с,гвии с

требованиями к определенной государственной или ведомственной награде,
соблюдая ступенчатость награждения от низшей к вьтсшей. Представление 2-
х кандидатов из одной образовательной организации (учреждеlтии)
возмо>Itно только в том случае, если количество работающих в данttой

образования направляются
ведомственными наградами,

письма с указанием кво,гы на tlаграж/iеi]ие

утвержденными N4инистерс,I,вом образоваttияI

государствеtIными наградами.
происходит на педагогическом советс

образовательной организации (учреждении) превышает 30 человек.



6. После определения кандидатов проводится таЙное голосова}Iие
членами коллектива или педагогического совета образовательной

организации. Решение считается принятым, если за него проголосоваJIо
большинство присутствующих.

7, В наградную комиссию отдела образования представляетсr]
ходатайство на имя председателя наградной комиссии, наградной лист на
кандидата установленной формы, личное заявление о согласии на обработку
персон€Lльных данных. Указанные
экземпляре. На электронном носителе

документы представJIяIо,гся в 1

передается материаJI, содерiкаtций
на награждение в формате .} l'l :( ;

сотрудника образовательной
протокола и да,га проведениrI

цифровую
(rrсl1"l,г1"lет,) и

8.в
фотографию претендента
наградной лист.
ходатайстве ук€lзывается Ф.И.О.

организации (учреждения), вид награды, JrГs

педагогического совета (собрания коллектива), на котором было принято

решение о выдвижении кандидатуры на награждение. Ходатайство
заверяется подписью руководителя и скрепляетQя печатью образовательной

организации (учреждения). Ставится также подпись председателя
первичцой профсоюзной организации (при наличии) о согласовании.

9. В случае представления награждению руководитеJIя
образовательной организации (учреждения) ходатайство подписывается его
заместителем при наличии такой должности в штатном расписании
образовательной организации (учреlкдения) или наLIаJIьником o],lIeJIa

образования (заместителем)
10. Ходатайство о награждении руководителя муниципального органа,

осуществляющего управление в сфере образования, подписывается г"павой

администрации района или его заместителем по социальным вопросам.
1 1. Наградные листы на каждого из кандидатов оформляются в cTpoI,oM

соответствии с прилагаемой формой к Полоrкениям о конкретIIой награле.
Наградной лист заполняется на ПЭВN4 в формате А 4 на одинарном JIис,ге с

обеих сторон.
12, Характеристика кандидата на награждение в IlаградЕIом листе

содержит его конкретные заслуги, достижения и успехи, аргументировано

раскрываются существо и степень указанных заслуг в педагоги.Iеской,
исследовательской, воспитатеJIьной, учебно-методической и других сферах

деятельности. Характеристика не должна содержать таблиц. Наградной лист
подписывается руководителем образовательной организации (учре>tсдеltия),

председателем собрания трудового коллектива образовательной организации
(учреяtдения), скрепляется печатью образовательной организации
(учреждения).

13. На руководителя образовательной организации (учреждения)
наградной лист подписывается заместителем руководителя и председатеJIем
профсоrозной организации данной образовательной организаI{ии
(учреждения).

14. В случае отсутствия должности заместитеjIя руковолиl,еJIrI I] шта1'IIом

расписании образовательной организации (учре>rсдения) характерис'гика IIа



руководителя разрабатывается куратором образовательной организации или
иным должностным лицом по поручению начzil-Iьника отдела образования.
Наградной лист подписывается нач€Lльником отдела образования и
согласуется с председателем РК профсоюзной организации. Решение о
награждении педагогических работников и руководителей образовательных
организаций (учреждений) госуларственными и ведомственными наградами
утверждается протоколом наградной комиссии.

15. Щокументы, переданные в награднуIо комиссиIо, регистрируIотся R

специальном журнале с указанием даты их полуLIения и рсгисl,рациоIllIоI,о
номера; ставится подпись лица, сдавшего докумеI{ты и ttодtlись JIиIlа,
принявшего документы.

1б. Руководитель образовательной организации (учреждения) несет
ответственность за представление документов в наградную комиссию отдела
образования в указанные сроки и достоверную информацию наградного
листа на претендента.

17. Щокументы, подготовленные нарушением требований к
оформлению и сроков, возвращаются образовательную организациIо
(учреждение) без рассмотрения.

18. Материалы на награждение Почетной грамотой Министерства

с
в

образования Оренбургской области и Благодарностью министра образования
Оренбургской области в связи с юбилеем учрея(дения (обязательIIо наличие
справки из архива) и отдельного работника представляIотся о,гдеJIом
образования в Министерство образования Оренбургской области не позднее
1 месяца до юбилейной даты, а образовательными организациями
(учреждениями), подведомственными отделу образования, в наградную
комиссию за 2 месяца. Юбилеями Учреждения считают (50 лет, 100 лет и
далее каждые 50 лет) и работников учреждений системы муниципаJIьного
образования (50 лет и д€tлее каждые 5 лет).


