
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(МКУ «горУО»)

ПРИКАЗ

03.12.2020г.

«Об утверждении Положения о награждении Почетной грамотой 

Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского округа Красноуральск»

В соответствии с Уставом Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского округа Красноуральск», с целью поощрения 

и стимулирования труда работников системы образования, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского 

округа Красноуральск»

Приказываю:

1. Утвердить с 01.12.2020г. Положение о награждении Почетной грамотой 

Муниципального казенного учреждения «Управление образования 

городского округа Красноуральск» (прилагается).

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте МКУ «горУО».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В.Жбанова



Приложение 
к приказу от 03.12.2020г. № О 

«Об утверждении Положения о награждении Почетной грамотой
Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПОЛОЖЕНИЕ 

о награждении Почетной грамотой Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского округа Красноуральск 

Глава 1. Общие положения

1. Почетная грамота Муниципального казенного учреждения «Управление образования 
городского округа Красноуральск» (далее - Почетная грамота МКУ «горУО») является 
наградой, формой поощрения и стимулирования руководителей и работников учреждений 
системы образования, подведомственных МКУ «горУО».

Глава 2. Основания и условия для награждения Почетной грамотой МКУ «горУО»

2. Основаниями для награждения Почетной грамотой МКУ «горУО» являются:
2.1. для педагогических работников системы образования:

2.1.1. достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией;

2.1.2. выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях городского уровня (наличие победителей и/или 
призеров (по заверенным копиям подтверждающих документов) мероприятий, организованных 
МКУ «горУО», и/или наличие участников мероприятий, организованных при поддержке 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования», ГАНОУ СО «Дворец молодежи», иных некоммерческих 
организаций, рекомендуемых МКУ «горУО» к участию);

2.1.3. личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов 
обучения и воспитания, продуктивное использование новых образовательных технологий, 
транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной;

2.1.4. активное участие в работе методических объединений педагогических работников 
на уровне образовательной организации и города, участие в конкурсах профессионального 
мастерства, городских педагогических чтениях, организованных МКУ «горУО»;

2.1.5. за отдельные выдающиеся заслуги, выполнение заданий особой важности и 
сложности в профессиональной сфере деятельности;

2.1.6. за многолетний добросовестный труд в системе образования городского округа 
Красноуральск в связи с празднованием профессиональных праздников, юбилейных дат 
организаций, юбилейных дат со дня рождения работников.

2.2. для иных работников системы образования:
2.2.1. выполнение заданий особой важности и сложности в профессиональной сфере 

деятельности, отдельные выдающиеся заслуги;
2.2.2. достижение высоких профессиональных показателей, ответственное отношение к 

своей работе и безукоризненное исполнение своих должностных обязанностей;
2.2.3. многолетний добросовестный труд в системе образования городского округа 

Красноуральск в связи с празднованием профессиональных праздников, юбилейных дат 
организаций, юбилейных дат со дня рождения работников.



Настоящее Положение устанавливает следующие подходы к определению 
знаменательных и юбилейных дат:

- персонально для работников -  50 лет (для женщин), 55 лет (для мужчин) со дня 
рождения и в последующем каждые 5 лет;

- для работников, отработавших в сфере образования городского округа Красноуральск, 
- 10 лет и в последующем каждые 10 лет.

- в связи с юбилейными датами образовательных организаций.
3. Награждением Почетной грамотой МКУ «горУО» удостаиваются работники, состоящие 

не менее пяти лет в трудовых отношениях с учреждениями системы образования, 
подведомственными МКУ «горУО», имеющие поощрения от указанных учреждений 
(благодарность, почетную грамоту).

4. Повторное награждение Почетной грамотой МКУ «горУО» за новые заслуги возможно 
не ранее, чем через 3 года после предыдущего награждения, за исключением награждения за 
выполнение особо важных заданий.

5. При награждении Почетной грамотой МКУ «горУО» строго учитывается 
последовательность в присвоении наград и периоды между наградами, указанные в настоящем 
Положении. В периоды между награждениями не входит отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 или 3 лет, а также длительный отпуск для педагогических 
работников до 1 года.

Глава 3. Порядок награждения Почетной грамотой МКУ «горУО»

6. Ходатайство о награждении Почетной грамотой МКУ «горУО» возбуждается по месту 
основной работы работника, представляемого к награждению.

7. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой МКУ «горУО» 
предоставляются следующие документы:

1) для награждения работников учреждений системы образования, подведомственных 
МКУ «горУО»:

- ходатайство о награждении Почетной грамотой МКУ «горУО» на работника 
учреждения, оформленное в установленной форме (приложение 1), подписанное 
непосредственным руководителем награждаемого и согласованное с руководителем 
организации, председателем профсоюзного комитета учреждения или работником, 
представляющим интересы работников организации.

- наградной лист, содержащий кадровую справку и характеристику кандидата с 
указанием в ясной и убедительной форме конкретного вклада в развитие учреждения, заслуг 
кандидата, его результатов трудовой деятельности не менее, чем за 2 последние года работы, 
подписанный руководителем и заверенный печатью предприятия (приложение 2);

2) для награждения руководителей учреждений системы образования, подведомственных 
МКУ «го рУ О »:

- ходатайство о награждении Почетной грамотой МКУ «горУО» на награждаемого 
руководителя, представленное в установленной форме (приложение 1), подписанное 
заместителем руководителя и согласованное с председателем профсоюзного комитета 
учреждения или представителем работников;

- наградной лист, содержащий кадровую справку и характеристику кандидата с указанием 
в ясной и убедительной форме конкретного вклада в развитие учреждения, заслуг кандидата, 
результатов его рудовой деятельности не менее чем за 2 последние года работы, подписанный 
заместителем руководителя учреждения и заверенный печатью учреждения (приложение 2).

8. Материалы для рассмотрения о награждении Почетной грамотой МКУ «горУО», 
предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, должны быть представлены секретарю 
наградной комиссии МКУ «горУО» не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты 
награждения.

9. К ходатайству о награждении Почетной грамотой МКУ «горУО» в обязательном порядке 
должен прилагаться полный пакет документов, указанных в пункте бнастоящего Положения.



10. Проверку полноты пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, 
осуществляет секретарь наградной комиссии, назначенный соответствующим приказом МКУ 
«горУО».

11. В случае предоставления документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, не 
в полном объеме и (или) в нарушение требований и сроков, установленных пунктом 8 
Положения, представление остается без удовлетворения и возвращается внесшему его лицу.

12. В случае необходимости наградная комиссия может запросить иные документы, 
подтверждающие основания для награждения Почетной грамотой МКУ «горУО».

13. Решение о награждении Почетной грамотой МКУ «горУО» принимается на заседании 
наградной комиссии путем голосования простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов, голос председателя наградной комиссии является решающим. Председателем 
наградной комиссии является начальник МКУ «горУО». В случае его отсутствия его функции 
исполняет заместитель начальника.

14. Решение о награждении Почетной грамотой МКУ «горУО» оформляется приказом 
МКУ «горУО».

15. Подготовку приказа о награждении Почетной грамотой МКУ «горУО» осуществляет 
секретарь наградной комиссии.

16. Вручение Почетных грамот МКУ «горУО» осуществляет начальник МКУ «горУО» 
или уполномоченные им лица в торжественной обстановке при проведении мероприятий в 
трудовых коллективах, общегородских мероприятий системы образования. По согласованию с 
учреждением, в порядке исключения, вручение Почетной грамоты МКУ «горУО» может 
осуществляться по согласованию с начальником МКУ «горУО» или его заместителем 
самостоятельно учреждением.

17. Решение о награждении Почетной грамотой МКУ «горУО» подлежит отмене в случае 
выявления после его принятия необоснованности представления к награждению либо 
недостоверности сведений, указанных в представленных к награждению документах.

18. Решение об отмене награждения Почетной грамотой главы принимается начальником 
МКУ «горУО» и оформляется соответствующим приказом.

19. Основания для отказа в награждении почетной грамотой МКУ «горУО»:
1) документы для повторного награждения Почетной грамотой МКУ «горУО» 

представлены ранее срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения;
2) документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, представлены не в полном 

объеме;
3) документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения представлены с нарушением 

требований, установленных пунктом 7 Положения;
4) в представленных документах выявлена заведомо недостоверная информация;
5) инициатор награждения - иное лицо, не указанное в пункте 7 настоящего Положения 

и/или документы подписаны лицами, не указанными в пункте 7 настоящего Положения.

Глава 4. Заключительные положения

20. Должностные лица, вносившие ходатайство о награждении Почетной грамотой МКУ 
«горУО», несут ответственность за достоверность сведений, подтверждающих право работника 
учреждения на награждение Почетной грамотой МКУ «горУО».

21. Сведения о награждении Почетной грамотой МКУ «горУО» вносятся в трудовую 
книжку и личное дело награждаемого работника с указанием даты и номера приказа о 
награждении.

22. В случае утраты Почетной грамоты МКУ «горУО» выдается копия приказа о 
награждении, заверенного в установленном порядке.

23. Дубликат Почетной грамоты МКУ «горУО» взамен утерянной не выдается.
24. Учет и регистрацию награждаемых Почетной грамотой МКУ «горУО» осуществляет 

секретарь наградной комиссии МКУ «горУО».



Приложение 1
к Положению о награждении Почетной 
грамотой Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования 
городского округа Красноуральск»

На бланке организации Начальнику МКУ «горУО»

от № И.О. Фамилия

ХОДАТАЙСТВО 
о награждении________________________________

(указывается вид награды)

(указывается полное наименование организации, вносящей ходатайство)
просит рассмотреть вопрос награждения___________________________

(указывается вид награды)

(указывается полностью фамилия, имя, отчество выдвигаемого к награждению лица, занимаемая должность, 
организационно-правовая форма и наименование юридического лица в соответствии с уставом)

за следующие заслуги и достижения______________________________
(перечисляются основания награждения)

Вручение награды планируется на «___»________________ 20____года, по
адресу:______________________________________________________________
во время проведения мероприятия________________________________________

Приложение: Наградной лист н а____ л. в 1 экз.
(другие документы, если имеются)

Должность руководителя учреждения Подпись И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)
«____»_______________ 20___года

Ф.И.О. исполнителя, телефон



Приложение 2
к Положению о награждении Почетной грамотой 

Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования 

городского округа Красноуральск»

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

(указывается вид награды)

1. Фамилия_____________________________________________________________ _
2. Имя__________________________________________________________________
3. Отчество______________________________________________________________
4. Дата рождения_________________________________________________________
5. Должность, место работы________________________________________________

(наименование учреждения)
6. Образование___________________________________________________________

(наименование учебного заведения, год окончания)
7. Специальность_________________________________________________________
8. Ученая степень, ученое звание_____________________________________________
9. Государственные, отраслевые, региональные, муниципальные награды и реквизиты
награждения______________________________________________________________

10. Награды учреждения и реквизиты награждения

11. Общий стаж работы__________________________________________________
12. Стаж работы в сфере образования городского округа Красноуральск_________
13. Стаж работы в данном учреждении_____________________________________

. 14. Период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 или 3 лет, 
длительного отпуска для педагогических работников до 1 года________________

Характеристика кандидата_______________________________________________

Кандидатура к награждению рекомендована

(наименование органа, инициировавшего представление, место его нахождения) 

Руководитель _______________  (____________)

20 года


