ЧАСТЬ I. О награждении сотрудников МБУДО «Созвездие» Почетной грамотой и
Благодарностью МБУДО «Созвездие»
Почетная грамота и Благодарность МБУДО «Созвездие» является формой
поощрения за личный и общественный вклад в развитие образовательной,
воспитательной

деятельности,

значительные

заслуги

в

педагогической,

общественной, поисковой и инновационной деятельности.
Статья 1. Почетная грамота МБУДО

«Созвездие» (далее Почетная грамота)

(Приложение 3).
1.1. Почетной грамотой награждаются: педагоги дополнительного образования,
методисты, заместитель директора, имеющие стаж работы в системе образования
не менее 3 лет и в МБУДО «Созвездие» не менее 1 года, а также технический
персонал, работающий в МБУДО «Созвездие» не менее 2 лет.
1.2. Поощрение Почетной грамотой производится:


за многолетний добросовестный труд в системе образования;



за высокий профессионализм;



за творческое отношение к работе;



за высокие достижения воспитанников.

1.3. Почетная грамота вручается на итоговом общем собрании коллектива МБУДО
«Созвездие» или на торжественных мероприятиях, посвященных юбилейным
датам.
1.4. Выступить с инициативой о награждении Почетной грамотой могут:


директор МБУДО «Созвездие»;



заместитель директора МБУДО «Созвездие»;



руководитель структурного подразделения;



методические объединения МБУДО «Созвездие»;



Совет учреждения МБУДО «Созвездие».

1.5. Ходатайство (Приложение 1) о награждении Почетной грамотой оформляется в
письменной

форме

и

должно

содержать

биографические

сведения

о

представляемых кандидатурах и краткое описание достижений и заслуг.
1.6. Для награждения Почетной грамотой в комиссию направляются следующие
материалы:


ходатайство;



характеристика на представляемого к награждению с указанием конкретных
заслуг кандидата на награждение.

1.7. Правом принятия решения о награждении или отказе в награждении Почетной
грамотой

сотрудника

МБУДО

«Созвездие»

наделяется

комиссия

по

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, назначенная приказом
директора. Заседание по данному вопросу происходит при участии директора
учреждения. Решение по данному вопросу принимается простым большинством
голосов. При равенстве голосов, голос председателя является решающим.
1.7. На основании решения комиссии оформляется Почетная грамота, которая
подписывается

директором

МБУДО

«Созвездие»

и

заверяется

печатью

учреждения.
1.8. Почетные грамоты регистрируются в журнале регистрации награждений
сотрудников МБУДО «Созвездие». Нумерация ведется по годам.
1.9. Последующее представление к поощрению Почетной грамотой производится за
новые конкретные заслуги не ранее, чем через 3 года, после предыдущего.
Возможно внеочередное награждение сотрудников Почетной грамотой в случае
юбилейных дат Учреждения или сотрудников.
Статья 2. Благодарность МБУДО «Созвездие» (далее Благодарность) (Приложение
5).
2.1. Благодарностью поощряются сотрудники МБУДО «Созвездие».
2.2.

Поощрение Благодарностью производится за активное, творческое участие в
мероприятия МБУДО «Созвездие»;

2.3. Благодарность вручается на итоговом общем собрании коллектива МБУДО
«Созвездие», на педагогическом совете или на торжественных мероприятиях,
посвященных юбилейным датам.
2.4. Выступить с инициативой о награждении Благодарностью могут:


директор МБУДО «Созвездие»;



заместитель директор МБУДО «Созвездие»;



руководитель структурного подразделения;



коллектив МБУДО «Созвездие»;



Совет учреждения «Созвездие».

2.5. Ходатайство (Приложение 1) о награждении Благодарностью оформляется в

письменной форме и должно содержать краткое описание оснований для
награждения.
2.6. Правом принятия решения о награждении

или

отказе в награждении

Благодарностью сотрудника МБУДО «Созвездие» наделяется комиссия по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, назначенная приказом
директора. Заседание по данному вопросу происходит при участии директора
учреждения. Решение по данному вопросу принимается простым большинством
голосов. При равенстве голосов, голос председателя является решающим.
2.7.

На

основании

подписывается

решения
директором

комиссии

оформляется

Благодарность,

которая

МБУДО

«Созвездие»

и

печатью

заверяется

учреждения.
2.8. Благодарности регистрируются в журнале регистрации награждений сотрудников
МБУДО «Созвездие». Нумерация ведется по годам.
ЧАСТЬ II. О награждении обучающихся МБУДО «Созвездие» Почетной грамотой,
Грамотой и Благодарностью «Созвездие»
Решая одну из главных задач образования — воспитание личности, ценностноориентированной на знания, культуру, творчество, постоянно стремящуюся к
самосовершенствованию и самообразованию, МБУДО «Созвездие» учредило
следующие награды для обучающихся:


Почетная грамота МБУДО «Созвездие» (Приложение 3);



Грамота МБУДО «Созвездие» (Приложение 4);



Благодарственное письмо МБУДО «Созвездие» (Приложение 5).

Статья 1. Почетная грамота МБУДО «Созвездие» (далее Почетная грамота)
(Приложение 3)
1.1. Почетной грамотой награждаются обучающиеся творческих объединений МБУДО
«Созвездие».
1.2. Поощрение Почетной грамотой производится за достижение высоких показателей
в учебе, которые подтверждаются

дипломами (лауреатов и победителей)

муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов.
1.3. Почетная грамота вручается на торжественных мероприятиях, посвященных
окончанию учебного года.
1.4. Выступить с инициативой о награждении Почетной грамотой могут педагоги
МБУДО «Созвездие».

1.5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой оформляется в письменной
форме и должно содержать сведения о представляемых кандидатурах и краткое
описание достижений и заслуг.
1.6. Для награждения Почетной грамотой в методическое объединение, к которому
относится данное творческое объединение, направляются следующие материалы:


ходатайство (Приложение 2);



копии дипломов (лауреатов и победителей) муниципальных, региональных,
всероссийских и международных конкурсов.

1.7. Решение по данному вопросу принимает методическое объединение на
основании анализа представленных документов.
1.8. Основаниями для отказа в награждении Почетной грамотой являются:


высокомерное отношение претендента на награждение Почетной

грамотой к

другим членам творческих объединений;


нарушение правил поведения для обучающихся творческих объединении МБУДО
"Созвездие".

1.9.На основании решения методического объединения оформляется Почетная грамота,
которая подписывается директором МБУДО "Созвездие" и заверяется печатью
учреждения.
1.10. Почетная

грамота

регистрируется

в

журнале

регистрации

награждений

обучающихся МБУДО "Созвездие". Нумерация ведется по годам.
1.11. Награжденным Почетными грамотами могут вручаться призы или памятные
подарки за высокие достижения в обучении.
1.12. Призы и памятные подарки регистрируются в журнале регистрации награждений
обучающихся МБУДО "Созвездие". Нумерация ведется по годам.
Статья 2. Грамота МБУДО "Созвездие" (далее Грамота) (Приложение 4).
2.1.

Грамотой

награждаются

обучающиеся

творческих

объединений

МБУДО

«Созвездие».
2.2

Поощрение Грамотой производится за высокие показатели в учебе и участие в
конкурсах различного уровня.

2.3. Грамота вручается на торжественных мероприятиях, посвященных окончанию
учебного года.
2.4.

Выступить с инициативой о награждении Грамотой могут педагоги МБУДО

«Созвездие».
2.5. Ходатайство о награждении Грамотой оформляется в письменной форме и должно
содержать сведения о представляемых кандидатурах и краткое описание
оснований для награждения.
2.6. Для награждения Грамотой в методическое объединение, к которому относится
данное творческое объединение, направляются следующие материалы:


ходатайство (Приложение 2);



копии свидетельств и дипломов участника конкурсов различного уровня.

2.7. Решение по данному вопросу принимает методическое объединение на основании
анализа представленных документов. Методическое объединение действует на
основании квот (не более 1 Грамоты на 10 человек или на 1 группу, если группа
меньше 10 человек, согласно утвержденной наполняемости творческого
объединения или группы творческого объединения).
2.8. Основаниями для отказа в награждении Грамотой являются:


высокомерное отношение претендента на награждение Грамотой к другим членам
творческих объединений;



нарушение правил поведения для обучающихся творческих объединений МБУДО
"Созвездие".

2.9. На основании решения методического объединения оформляется Грамота, которая
подписывается

директором

МБУДО

"Созвездие"

и

заверяется

печатью

учреждения.
2.10 Грамота регистрируется в журнале регистрации награждений обучающихся
МБУДО "Созвездие". Нумерация ведется по годам.
Статья 3. Благодарственное письмо МБУДО "Созвездие" (далее Благодарственное
письмо) (Приложение 5).
3.1. Благодарственным письмом награждаются: обучающиеся творческих объединений
МБУДО «Созвездие».
3.2. Поощрение Благодарственным письмом производится:


за активное, творческое участие в мероприятиях МБУДО "Созвездие";



за достижение индивидуальных высоких результатов в обучении.

3.3. Благодарственное письмо вручается на торжественных мероприятиях.

3.4. Выступить с инициативой о награждении Благодарственным письмом могут
педагоги МБУДО «Созвездие».
3.5. Ходатайство о

награждении

Благодарственным письмом оформляется

в

письменной форме и должно содержать сведения о представляемых кандидатурах
и краткое описание оснований для награждения.
3.6. Решение по данному вопросу принимает методическое объединение на основании
анализа представленных документов. Методическое объединение действует на
основании квот (не более 2 Благодарственных писем на 10 человек или на 1
группу, если группа меньше 10 человек, согласно утвержденной наполняемости
творческого объединения или группы творческого объединения).
3.7. Основаниями для отказа в награждении Благодарственным письмом являются:


высокомерное отношение претендента на награждение Благодарственным
письмом к другим членам творческих объединений;



нарушение правил поведения для обучающихся творческих объединений МБУДО
"Созвездие".
На

3.8.

основании

Благодарственное

решения

письмо,

методического

которое

объединения

подписывается

оформляется

директором

МБУДО

"Созвездие" и заверяется печатью учреждения.
3.9. Благодарственное письмо регистрируется в журнале регистрации награждений
обучающихся МБУДО "Созвездие". Нумерация ведется по годам.
Статья 4. Награды творческого объединения.
Если обучающийся представлен к награждению двумя и более педагогами, то
одноуровневые награды суммируются и отражаются в одном бланке, а
разноуровневые выдаются отдельно.
Творческие объединения имеют право на разработку и вручение собственных
наград для обучающихся и их родителей за подписью руководителя творческого
объединения. Данный вид наград обеспечивается силами и возможностями
творческого объединения и не предусматривает подписи директора и печати
учреждения.
ЧАСТЬ III. О награждении Благодарственным письмом лиц и организаций,
оказавших существенную помощь МБУДО "Созвездие"
Статья

1.

Благодарственное

письмо

МБУДО

"Созвездие"

ММЦ

(далее

Благодарственное письмо)
1.1. Благодарственным письмом награждаются лица и организации, оказавшие
существенную помощь МБУДО "Созвездие" или поддержку при организации и
проведении различных мероприятий.
1.2. Выступить с инициативой о награждении Благодарственным письмом могут:


директор МБУДО «Созвездие»;



заместитель директор МБУДО «Созвездие»;



методические объединения МБУДО «Созвездие»;



Совет учреждения МБУДО «Созвездие».

1.3. Ходатайство

о

награждении

Благодарственным

письмом

оформляется

в

письменной форме и должно содержать краткое описание оснований для
награждения.
1.4. Правом

принятия

Благодарственным

решения
письмом

о

награждении
наделяется

или

отказе

комиссия

по

в

награждении
распределению

стимулирующей части фонда оплаты труда, назначенная приказом директора.
Заседание по данному вопросу происходит при участии директора учреждения.
Решения по данному вопросу принимаются простым большинством голосов. При
равенстве голосов голос председателя является решающим.
1.5. На основании решения комиссии оформляется Благодарственное письмо, которое
подписывается

директором

МБУДО

"Созвездие"

и

заверяется

печатью

учреждения.
1.6. Благодарственное письмо регистрируется в журнале регистрации награждений
лиц и организаций, оказавших существенную помощь МБУДО "Созвездие".
Нумерация ведется по годам.

Приложение 1
В комиссию
по распределению стимулирующей
части фонда оплаты труда
МБУДО "Созвездие"

ходатайство.
Руководство (Коллектив) МБУДО "Созвездие" ходатайствует о
награждении ___________________________________________
(Ф.И.О. и должность сотрудника, название организации)

_____________________________________МБУДО
(указать наименование грамоты)

"Созвездие"

за_______________________________________________________________
(формулировка для грамоты)

________________________________________________________________.
Представление:
Ф.И.О.:
Должность:
Образование, специальность, учебное заведение, дата окончания:
Квалификационная категория:
Педагогический стаж/стаж в данном учреждении:
Основание для награждения:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дата:
подпись__________

Приложение 2
В методическое объединение
МБУДО "Созвездие"

ходатайство.
Коллектив творческого объединения_________________________________
(указать нужное)

ходатайствует о награждении ___________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

_____________________________________МБУДО "Созвездие"

(указать

наименование грамоты)

за__________________________________________________________________
(формулировка для грамоты)

____________________________________________________________________.
Представление:
Ф.И.О.:_____________________________________________________________
Творческие объединения:______________________________________________
Какой год занимается:_________________________________________________
Ф.И.О. педагога:_____________________________________________________
Школа, класс:________________________________________________________
Основание для награждения:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата:

подпись__________

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

