
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З 
 

от 19 мая 2017 года         №59 

 

пос. Кез 

 

Об утверждении Положения о Почѐтной грамоте Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район» 

 

В целях поощрения и морального стимулирования работников 

образовательных учреждений, Управления образованием Администрации 

муниципального образования «Кезский район», других организаций, 

способствующих сохранению и развитию системы образования муниципального 

образования «Кезский район», руководствуясь Положением об Управлении 

образованием Администрации муниципального образования «Кезский район», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Почѐтной грамоте Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район» в новой редакции 

(Положение прилагается). 

2. Признать утратившим силу Положение о Почѐтной грамоте Управления 

образованием Администрации муниципального образования «Кезский район», 

утвержденное приказом от 24.08.2011 №60/1. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста-

эксперта Мышкину Алѐну Васильевну. 

 

 

 

Начальник Управления образованием 

Администрации МО «Кезский район»     О.В. Главатских 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

___________ А.В. Мышкина 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управления образованием 

Администрации МО «Кезский район»  

от 19.05.2017 №59 

 

 

Положение о Почѐтной грамоте Управления образованием  

Администрации муниципального образования «Кезский район» 

 

1. Основные положения 

1.1. Награждение Почѐтной грамотой Управления образованием 

Администрации муниципального образования «Кезский район» (далее – Почѐтная 

грамота) является признанием особых заслуг работников образовательных 

учреждений всех типов муниципального образования «Кезский район», 

Управления образованием, трудовых коллективов. Награждение Почѐтной 

грамотой производится за достигнутые успехи в обучении и воспитании 

подрастающего поколения и большой вклад в развитие системы образования, а 

также в связи со знаменательными и юбилейными датами. Юбилейными датами 

являются: для коллективов – 25, 50, 75, 100 лет и далее через каждые 50 лет; для 

граждан – 50, 55 (для женщин), 60, 65 и далее через каждые 5 лет. 

1.2. К награждению Почѐтной грамотой представляются лица, имеющие 

стаж работы в образовательных учреждениях не менее одного года. Независимо от 

стажа работы награждаются работники и коллективы за особые достижения в 

области развития системы образования. 

1.3. Ответственность по предварительному рассмотрению, оформлению 

наградных материалов возлагается на главного специалиста-эксперта, 

курирующего кадровые вопросы Управления образованием. 

1.4. Оценка представлений, вынесение заключений о награждении 

возлагается на начальника Управления образованием. 

2. Порядок представления к награждению Почѐтной грамотой 

2.1. Награждение Почѐтной грамотой производится решением начальника 

Управления образованием по ходатайству руководителя образовательного 

учреждения, согласованному с трудовым коллективом. 

2.2. При внесении предложений о награждении Почѐтной грамотой 

прилагаются следующие документы: 



- ходатайство руководителя образовательного учреждения с гарантией 

выплаты премии к Почѐтной грамоте; 

- характеристика со сведениями о достижении в обучении, воспитании и 

иных достижениях. 

2.3. Документы оформляются заблаговременно, не позднее, чем за месяц до 

предполагаемого срока награждения. 

2.4. Почѐтная грамота подписывается начальником Управления 

образованием или в его отсутствие заместителем начальника Управления 

образованием, и заверяется гербовой печатью Управления образованием. 

3. Порядок вручения Почѐтной грамоты 

3.1. О награждении Почѐтной грамотой под руководством начальника 

Управления образованием издается приказ. Сведения о награждении заносятся в 

трудовую книжку работника. 

3.2. Повторное награждение Почѐтной грамотой может производиться не 

ранее, чем через два года после предыдущего награждения. 

3.3. Почѐтная грамота вручается начальником Управления образованием 

или, по его поручению, работниками Управления образованием, или 

руководителями образовательных учреждений в торжественной обстановке не 

позднее одного месяца со дня издания приказа. 

3.4. Лицо, награжденное Почѐтной грамотой, премируется денежной 

премией за счѐт средств образовательного учреждения по месту работы. 

__________________________________________________________________ 

 


