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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отраслевых наградах Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области в МБОУ Чирская СОШ 

 

1. Общие положения 

 

Отраслевые награды Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области (далее Министерство) являются формой поощрения и стимулирования 

труда работников образовательных учреждений всех организационно-правовых форм, 

типов и видов, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, а 

также органов управления образованием и других организаций, решающих проблемы 

образования, за заслуги и достижения в воспитании, образовании, науке и иных связанных 

с образованием сферах деятельности. Отраслевыми наградами Министерства могут 

награждаться также учащиеся, воспитанники, студенты, аспиранты и докторанты 

образовательных учреждений всех организационно-правовых форм, проявившие особые 

успехи в учебе, творческой и спортивной деятельности, направленной на благо общества и 

государства. 

Отраслевыми наградами Министерства являются: 

- Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области (далее – Почетная грамота); 

- Благодарность Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области (далее - благодарность). 

Работники негосударственных образовательных учреждений (далее - НОУ) всех типов 

и видов имеют право на награждение отраслевыми наградами Министерства в 

установленном настоящим Положением порядке в тех случаях, когда НОУ прошло 

государственную аттестацию и имеет Свидетельство о государственной аккредитации. 

Основанием для награждения группы работников образования территории Почетными 

грамотами может являться профессиональный праздник – Международный день учителя. В 

этом случае число представляемых к персональному награждению кандидатов, как 

правило, не должно превышать 3% от общего количества работающих в сфере образования 

в данной территории. 

Основанием для награждения группы работников образовательного учреждения 

Почетными грамотами может являться празднование юбилейной даты со дня создания 

учреждения: 40 и далее каждые 10 лет; для объявления благодарности – 25,30 и далее 

каждые 10 лет. 

Награждение Почетной грамотой работника может быть приурочено к юбилейной дате 

со дня рождения: 50 и далее каждые 5 лет; для объявления благодарности – 40 и далее 

каждые 5 лет. 

Ходатайства или представления к указанным в п.п.1.4-1.6 юбилейными датами или 

профессиональным праздником должны быть получены Министерством не позже чем за 2 

недели до юбилея или праздника. В противном случае поступившие материалы 

рассматриваются Министерством в порядке очередности поступления. 

Решение о награждении отраслевыми наградами принимает Министр общего и 

профессионального образования Ростовской области (в его отсутствие – Первый 

заместитель министра.). Награждение производится приказом Министерства. 

Министр (в его отсутствие – Первый заместитель министра) вправе не удовлетворить 

ходатайство или представление на награждение. В этом случае в организацию (орган 

управления образованием), выдвинувшую кандидата, направляется письменное сообщение 

с мотивированным отказом. 

Министр (в его отсутствие – Первый заместитель министра) своим решением вправе 

изменить вид отраслевой награды, о которой представлено ходатайство. 

В случае утраты Почетной грамоты при обстоятельствах, когда не было возможности 

предотвратить утрату, награжденным выдаются дубликаты.  
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Дубликат выдается награжденному при наличии его заявления на имя Министра 

общего и профессионального образования Ростовской области с объяснением причин 

утраты, а также: 

- Ходатайства органа управления по ведомственной принадлежности (для работников 

муниципальных образовательных учреждений, органа управления образованием); 

- Ходатайства руководителя (для государственных образовательных учреждений 

профессионального образования, НОУ и иных не образовательных организаций; 

- Служебные записки начальника отдела или заместителя министра (для работников 

Министерства и учреждений областного подчинения, подведомственных Министерству). 

 

2. Порядок награждения почетной грамотой Министерства  

общего и профессионального образования 

 

 Почетной грамотой Министерства награждаются работники, учащиеся, студенты, 

аспиранты, докторанты образовательных учреждений, а также специалисты органов 

управления образованием и других организаций за: 

- многолетний высокопрофессиональный и плодотворный труд по обучению и 

воспитанию молодежи, успехи в развитии творческой активности, трудолюбия, стремления 

к знаниям обучающихся и воспитанников; 

- внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых форм и методов 

обучения и воспитания; 

- успешное формирование интеллектуальных, культурных и нравственных основ 

личности обучающихся и воспитанников; 

- плодотворную работу по подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

специалистов и научно-педагогических кадров; 

- развитие научных исследований и разработку учебно-методической литературы по 

актуальным вопросам образования; 

- значительные успехи в работе, творческой и спортивной деятельности; 

- действенную и неоднократную помощь образовательным учреждениям в 

осуществлении образовательного процесса и развитии материально-технической базы; 

- продуктивность и постоянную помощь специалистам органов управления 

образованием, работникам образовательных учреждений, эффективное и действенное 

управление образовательным комплексом Ростовской области. 

Ходатайство о награждении Почетной грамотой возбуждается по месту основной 

работы или учебы кандидата коллегиальным органом управления (педагогическим советом, 

ученым советом и т.д.) в соответствии с регламентом его работы, либо единолично 

руководителем организации. В обоих случаях ходатайство заверяется подписью 

руководителя и печатью организации. 

Муниципальные образовательные учреждения, подведомственные органам управления 

образованием, представляют в соответствующий территориальный орган управления 

образованием по подчиненности ходатайство о награждении Почетной грамотой в 

письменном виде с указанием заслуг представленных к награждению кандидатов и 

выпиской из решения совета (в случае коллегиального выдвижения).  

На основании представленных ходатайств образовательных учреждений 

муниципальный орган управления образованием направляет в Министерство 

представление по форме, приведенной в Приложении, заверенное подписью руководителя 

и печатью этого органа. 

Государственные образовательные учреждения областного подчинения, 

профессионального образования (в том числе дополнительного), НОУ всех типов и 

организации, не входящие в систему образования области, представляют ходатайства 

непосредственно в Министерство. Форма ходатайства о награждении произвольная, но с 

обязательным указанием следующих сведений: 

- Фамилия, имя, отчество кандидата; 
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- Занимаемая должность, квалификационная категория; педагогический стаж (для 

педагогических работников); 

- За какие заслуги кандидат представляется к награждению; 

- № протокола и дата заседания коллегиального органа, выдвинувшего кандидата (в 

случае коллегиального выдвижения). 

Вместе с ходатайством негосударственное образовательное учреждение представляет 

копию Свидетельства о государственной аккредитации. 

Ходатайства от образовательных учреждений других областных и федеральных 

ведомств, направляемые в Министерство (за исключением учреждений профессионального 

образования, указанных в п. 2.4. настоящего Положения), должны быть согласованы с 

руководителями этих ведомств или их территориальными органами. Допускается 

подтверждение этого согласования соответствующей подписью и печатью непосредственно 

на представляемом ходатайстве. 

Ходатайство на награждение Почетной грамотой работников Министерства 

направляется Министру общего и профессионального образования Ростовской области 

заместителем министра, курирующим кадровые вопросы, в виде проекта приказа о 

награждении. Кандидатуры награждаемых выдвигаются начальниками отделов 

Министерства по согласованию с заместителями министра, курирующими направления 

деятельности отделов, или непосредственно заместителями министра. 

Каждый из заместителей министра вправе направить Министру служебную записку с 

ходатайством о награждении Почетной грамотой того или иного кандидата с кратким 

обоснованием его заслуг в образовательной сфере. 

Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке по месту 

работы или учебы награждаемого. 

В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая запись с 

указанием даты и номера приказа о награждении. 

 

3. Порядок объявления благодарности  

министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

 

Благодарность объявляется работникам, учащимся, воспитанникам, студентам, 

аспирантам, докторантам образовательных учреждений, а также специалистам органов 

управления образованием и других организаций за: 

- успешное проведение отдельных разовых мероприятий (конкурсы, олимпиады, 

смотры и т.д.), организуемых Министерством или другими областными ведомствами и 

организациями; 

- выполнение на высоком уровне адресных поручений Министерства; 

- успехи в трудовой, учебной, воспитательной и административной деятельности. 

Порядок представления наградных материалов на объявление благодарности 

Министерства полностью аналогичен порядку для Почетной грамоты. 

Благодарность объявляется приказом Министерства. Копия приказа направляется по 

месту основной работы (учебы) награжденного. 

В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая запись с 

указанием даты и номера приказа о награждении. 
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