
Отдел образования 

   администрации 

Бузулукского района 

      

        ПРИКАЗ 
 

 12.09.2022 г.   № 330        

    
  

О наградах отдела образования  

администрации  Бузулукского района 
 

 

В целях поощрения лиц, работающих в сфере образования, и также 

иных лиц, принимающих активное участие в развитии и совершенствовании 

муниципальной системы образования,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Учредить  следующие награды  отдела образования администрации  

Бузулукского района: 

-    Почетная грамота отдела образования администрации Бузулукского 

района; 

 - Благодарственное письмо отдела образования администрации  

Бузулукского района. 

 2. Утвердить: 

2.1. Положение о Почетной грамоте отдела образования администрации 

Бузулукского района  согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2.2. Положение о Благодарственном письме отдела образования 

администрации Бузулукского района согласно приложению №2 к 

настоящему приказу. 

2.3.Образец наградного листа согласно приложению №3 к настоящему 

приказу. 

3. Руководителям образовательных организаций, МКУ «РМЦ ООО»: 

3.1.Довести настоящий приказ до сведения коллективов 

образовательных организаций и учреждений. 

3.2. Организовать работу по методическому руководству и подготовке 

материалов к награждению, своевременному представлению документов на 

рассмотрение в наградную комиссию отдела образования администрации 

Бузулукского района. 

4.Заведующему ИМО МКУ «РМЦ ООО» Мещеряковой М.В. 

осуществлять учет награжденных, прием и контроль за оформлением 

документов на награждение и поощрение,  в соответствии с требованиями.  

5. Определить сроки представления в отдел образования документов на 

награждение федерального, регионального, муниципального уровня:  

- на августовской конференции работников системы образования 

Бузулукского района до 20 апреля текущего года; 

 



- к профессиональному празднику Дню учителя до 25 августа текущего 

года; 

- к юбилейным датам коллективов образовательных организаций (50 лет, 

100 лет и далее каждые 50 лет) и личным юбилейным датам работников 

образовательных  организаций, МКУ «РМЦ ООО»  (50 и далее каждые 5 лет)      

– в течение года за  1,5 месяца до юбилейной даты. 

        6. Считать утратившим силу приказ отдела образования  19.04.2017 г.   

№    152    «О наградах отдела образования  администрации  Бузулукского 

района» 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                                       С.В.Статинов 

 

Согласовано 

 

Председатель 

Бузулукской районной организации  

Оренбургской областной организации  

профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации                         М.С.Невзорова 

 

 

Разослано: в дело, ОО-28, ДОО-11,  МКУ «РМЦ ООО», МБУДО-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу  отдела образования 

от  12.09.2022 г. №  330 

 

Положение о Почетной грамоте отдела образования администрации 

Бузулукского района 
 

1. Почетная грамота отдела образования администрации  Бузулукского 

района (далее – отдел образования) является формой поощрения и 

морального стимулирования работников муниципальной системы 

образования за заслуги и достижения в воспитании и образовании, а также 

иных лиц, внесших значительный вклад в развитие образовательной и 

инновационной деятельности (далее-Почетная грамота) 

2. Почетной грамотой награждаются работники образовательных 

организаций и учреждений муниципальной системы образования, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

работники отдела образования, органов исполнительной власти, местного 

самоуправления, профсоюзный актив за: 

- большую и плодотворную работу по повышению квалификации 

кадров; 

- внедрение в образовательный и воспитательный процессы, новых 

технологий, форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и 

воспитания, формирование интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности; 

- успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в 

развитии их творческой активности и самостоятельности; 

- постоянную и активную помощь образовательным  организациям в 

развитии их  материально-технической базы, социальной поддержке 

педагогов; 

- многолетний, добросовестный, плодотворный труд в системе 

образования. 

3. Почетной грамотой награждаются  работники  образовательных 

организаций и учреждений муниципальной системы образования,  имеющие 

стаж работы в данных  организациях и учреждениях 3 года и более, 

кандидатуры от органов исполнительной власти, местного самоуправления, 

профсоюзный актив за достижения,  указанные в п.2. настоящего Положения. 

4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой может вноситься 

Советом отдела образования, районным методическим объединением 

педагогов,     коллегиальным органом образовательной  организации по месту 

основной работы представляемого к награждению,  председателем райкома 

профсоюза, а также  начальником отдела образования, руководителем 

образовательной организации (учреждения) единолично. 

 Письмо-ходатайство  от коллектива подписывается руководителем 

образовательной организации (учреждения) и председателем профкома. В 



случае представления нескольких кандидатов на награждение список 

необходимо формировать в алфавитном порядке. 

5. Для награждения Почетной грамотой оформляется: 

- письмо-ходатайство в наградную комиссию отдела образования;    

 -наградной лист на работника, представляемого к награде, который 

подписывается руководителем организации (учреждения), председателем 

первичной профсоюзной организации или председателем коллегиального 

органа, заверяется печатью образовательной организации (учреждения). 

В случае представления к награждению руководителя  образовательной  

организации  (учреждения) письмо-ходатайство подписывается его 

заместителем.  

В характеристике претендента на награждение должны быть отражены 

его конкретные заслуги, достижения и успехи, раскрывающие существо и 

степень указанных заслуг в управленческой, педагогической, 

воспитательной, учебно-методической сферах деятельности. 

6. При представлении работников  образовательных организаций 

(учреждений) муниципальной системы образования к награждению 

Почетной грамотой необходимо соблюдать пропорцию количества 

представляемых к награждению и числа работающих в образовательных 

организациях (учреждениях). Квота на представление к награждению 

устанавливается приказом отдела образования ежегодно. 

7. Решение о награждении Почетной грамотой  работников 

образовательных организаций и учреждений муниципальной системы 

образования принимает  наградная комиссия отдела образования. 

8. Награждение Почетной грамотой производится на основании приказа 

начальника отдела образования. В личную карточку работника вносится 

соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении. 

9. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной 

обстановке, как правило, по месту работы награждаемого или на районном 

мероприятии. 

10. Материальное поощрение работников, награжденных Почетной 

грамотой, может производиться за счет стимулирующей части фонда оплаты 

труда  образовательных организаций (учреждений), направивших 

ходатайство на награждение, а также за счет средств экономии фонда оплаты 

труда образовательной организации (учреждения). 

11. Награждение Почетной грамотой за новые заслуги возможно не 

ранее, чем через три года после предыдущего награждения. 

12. По личным обращениям граждан награждение не производится. 

13. В случае утраты Почетной грамоты дубликат не выдается.  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу  отдела образования 

от  12.09.2022 г. №  330 

 

Положение  о Благодарственном письме отдела образования 

администрации Бузулукского района 
 

1. Благодарственное письмо отдела образования администрации 

Бузулукского района (далее – отдел образования) является формой 

поощрения и признания заслуг и достижений  работников образовательных 

организаций и иных учреждений муниципальной системы образования, а 

также иных лиц, внесших значительный вклад в развитие муниципальной 

системы образования (далее-Благодарственное письмо) 

2. Благодарственным письмом могут быть поощрены: 

- отдельные граждане – работники отдела образования, образовательных  

организаций и иных учреждений, подведомственных отделу образования – за 

добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, при условии 

наличия стажа работы в соответствующей области не менее одного года или 

в связи с юбилеями (50 лет, 55 лет и каждые последующие 5 лет), а также в 

связи с профессиональными праздниками; 

- отдельные граждане, не являющиеся работниками отдела образования, 

образовательных организаций и иных учреждений муниципальной системы 

образования, за постоянную и активную помощь муниципальным 

образовательным организациям в обучении и воспитании детей и развитии 

материально-технической базы образовательных организаций; 

- юридические лица, независимо от форм собственности, внесшие 

значительный вклад в развитие муниципальной системы образования; 

- образовательные организации муниципальной системы образования за 

достигнутые успехи в конкурсах среди образовательных организаций. 

3. Для принятия решения о поощрении Благодарственным письмом 

представляется: 

- письмо-ходатайство в наградную комиссию отдела образования; 

-наградной лист на претендента, который подписывается руководителем 

организации (учреждения), председателем первичной профсоюзной 

организации или коллегиального органа, заверяется печатью 

образовательной организации (учреждения). 

4. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом может 

вноситься руководителями образовательных организаций, учреждений 

муниципальной системы образования, председателем профкома, 

специалистами отдела образования, по личной инициативе начальника 

отдела образования. В письме-ходатайстве о поощрении Благодарственным 

письмом должны указываться сведения об определенных в п.1, 2 настоящего 

Положения заслугах поощряемого лица. 

5. Решение о поощрении Благодарственным письмом принимается 

наградной комиссией отдела образования  и оформляется приказом 



начальника отдела образования. В личную карточку работника вносится 

соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении. 

6. Вручение Благодарственного письма осуществляется в торжественной 

обстановке, как правило, по месту работы награждаемого или на районном 

мероприятии. 

7.Материальное поощрение работников, награжденных 

Благодарственным письмом, может производиться за счет стимулирующей 

части фонда оплаты труда  образовательных организаций (учреждений), 

направивших ходатайство на награждение, а также за счет средств экономии 

фонда оплаты труда образовательных организаций (учреждения), 

подведомственных отделу образования. 

8. По личным обращениям граждан награждение не производится. 

        9. В случае утраты Благодарственного письма дубликат не выдается.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу  отдела образования 

от  12.09.2022 г. №  330 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БУЗУЛУКСКОГО РАЙОНА 

 

Н А Г Р А Д Н О Й  Л И С Т 
 

                                                                 
                                                       

_________________________________________________ 

(наименование награды отдела образования 

Бузулукского района) 

 

 

 

 

                                         

1. Фамилия _____________________________________________________________ 

 

Имя   ____________________   Отчество (при наличии) ________________________ 

 

2. Место работы, занимаемая должность 

_______________________________________________________________________ 
                                                                    (полное наименование организации (органа) 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Пол _____________                        4. Дата рождения ________________________                                                
                                                                                                       (число, месяц, год) 
5. Место рождения 

_______________________________________________________________________ 
                               (республика, край, область, округ, район, город, поселок, село, деревня) 

 

6. Образование _______________________________________________________________ 

                                     (уровень полученного образования, полное наименование  

_____________________________________________________________________________ 

образовательной организации, год окончания) 

 

7. Ученая степень, ученое звание ______________________________________________ 

 

8. Квалификационная категория (для педагогических работников) ________________ 

 

9. Какими государственными и ведомственными (отраслевыми) наградами 

награжден (а), даты награждения   

_______________________________________________________________________ 

 

10. Стаж работы: общий _________, в сфере _________________________________ 

 

11. Стаж работы в данной организации (органе)_________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде 

 

(В этом пункте необходимо указать за какие достижения представлен к 

награждению кандидат) 

 

 

 

Кандидатура_______________________________________________рекомендована 

_______________________________________________________________________ 
  (наименование коллегиального органа организации (органа), дата обсуждения, 

 № протокола) 

 

Руководитель организации (органа)                      Председатель профкома (или   

                                                                            Председатель коллегиального органа) 

 

______________________________                 _________________________________  
                      (подпись)                                                                              (подпись)   

 

_________________________________                ____________________________________ 

                 (Ф.И.О.)                                                                   (Ф. И.О.)      

 

  

«_____» _____________ 20___ года               

          М.П. 
 

 

 


