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ПОЛОЖЕНИЕ 

о награждении в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №22 общеразвивающей направленности» города Можги 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок выдвижения на награждение, процедуру 

награждения педагогических и иных работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №22 общеразвивающей направленности» города 

Можги (далее МБДОУ «Детский сад №22»), внесших значительный вклад в реализацию задач в 

сфере образования. 

1.2.  Награждение производится в целях поощрения и морального стимулирования труда 

педагогических и иных работников МБДОУ «Детский сад №22» за заслуги и достижения в 

воспитании и образовании, за успехи обучающихся, за вклад в организацию образовательного 

процесса образовательного учреждения и реализацию задач в сфере образования. 

1.3. Наградами являются: 

1) Почетная грамота; 

2) Благодарность; 

1.4. Ходатайство о соответствующих наградах (далее - Ходатайство) инициируются 

коллегиальным органом в составе заведующего, старших воспитателей, председателя первичной 

профсоюзной организации, зам зав по АХЧ. 

1.5 Ходатайство о награждении оформляется на официальном бланке учреждения и 

направляется в Управление образования Администрации МО «Город Можга». 

Наградной лист, оформляется по форме, в соответствии с положением о соответствующей 

награде (приложение 1). Положения о грамотах различного уровня размещены на сайте 

Управления образования Администрации МО «Город Можга», в разделе «Кадры», подраздел 

«Награждение» https://ciur.ru/mzh/default.aspx 

1.6   Документы, указанные в пункте 1.5. настоящего Положения направляются 

руководителем учреждения в Комиссию по наградам при Управлении образования МО «Город 

Можга». 

1.7  Документы, указанные в пункте 1.5. настоящего Положения 

представляются в Комиссию не менее чем за 3 месяца до предполагаемой даты награждения. 

 
2 Порядок награждения 

2.7 Почетной грамотой награждаются: 

1) работники дошкольного образовательного учреждения, 

- за значительные успехи и личный вклад в организацию и совершенствование образовательного 

процесса; 

https://ciur.ru/mzh/default.aspx
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- за формирование интеллектуального, нравственного развития личности; 

- за внедрение в учебный процесс новых технологий, форм и методов обучения, 

обеспечивающих развитие самостоятельности обучающихся; 

- за успехи в развитии творческой активности воспитанников; 

- за постоянную и активную работу по развитию материально-технической базы 

образовательного учреждения; 

- за многолетний плодотворный труд; 

- в связи с юбилеем, памятной датой; 

- за успешное выступление в профессиональных конкурсах различного уровня; 

- за участие в региональных образовательных и научно-технических программах и проектах; 

- активное участие в жизни детского сада 

К награждению не допускаются лица, по вине которых произошел травматизм воспитанников, на 

которых имеются жалобы родителей (законных представителей) на несоответствующее оказание 

образовательных услуг. 

2.8 Почетной грамотой награждаются работники, указанные в подпункте 1 пункта 2.1. 

настоящего Положения, имеющие педагогический стаж в системе образования не менее 3 лет, 

либо стаж работы в муниципальном образовательном учреждении не менее 5 лет. 

2.9     Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке. 

Повторное награждение работников, указанных в подпункте 1 пункта 2.1. настоящего 

Положения, Почетной грамотой может производиться не ранее, чем через пять лет после 

предыдущего награждения. 

2.10 В трудовую книжку и личное дело работников, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2.1. 

настоящего Положения вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о 

награждении. 

3 Порядок объявления Благодарности 

3.1. Благодарность объявляется работникам, за конкретные мероприятия, связанные с: 

- проведением отдельных разовых мероприятий (конкурсов, олимпиад, смотров, выставок, 

семинаров и других мероприятий), организуемых в детском саду, Управлении образования МО 

«Город Можга»; 

- выполнением на высоком уровне адресных поручений заведующей детского сада, 

Управлении образования МО «Город Можга»; 

- успехами в трудовой, воспитательной и административной деятельности. 

3.2. Благодарность может быть объявлена работникам других организаций за активную и 

действенную помощь в проведении мероприятий, указанных в пункте 3.1. настоящего 

Положения. 

3.3. Благодарность объявляется приказом заведующим. Вручение благодарственного письма 

производится в торжественной обстановке по месту работы награжденного. 

3.4. В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая запись с 

указанием даты и номера приказа о награждении. 

  



Приложение 1 

О процедуре награждения  

педагогических и руководящих работников  

образовательных учреждений 

(нормативно-правовая основа) 

 
 

№ Вид награды Основание 

Отраслевые (ведомственные) награды 

1. Почетная грамота Управления 

образования Администрации 

муниципального образования «Город 

Можга» 

Положение о Почетной грамоте Управления образования  

Администрации муниципального образования «Город 

Можга», утверждено приказом начальника Управления 

образования от 14.03.2012 г. №34 

2. Почетная грамота Министерства 

образования и науки Удмуртской 

Республики 

Положение о Почетной грамоте Министерства образования 

и науки УР, утвержденное приказом МОиН УР от 

12.11.2010 г. № 462 

3. Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

Приказ МоиН РФ от 03 июня 2010 г. № 580 «О 

ведомственных наградах Министерства образования и 

науки РФ» (приложение №10) 

4. Почетное звание «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации» 

Приказ МоиН РФ от 03 июня 2010 г. № 580 «О 

ведомственных наградах Министерства образования и 

науки РФ» (приложение №3) 

Государственные награды и почетные звания УР 

5. Почетное звание «Заслуженный работник 

народного образования Удмуртской 

Республики» 

Указ Президента УР «О мерах по реализации Закона 

Удмуртской Республики «О государственных наградах 

Удмуртской Республики и почетных званиях Удмуртской 

республики» (в ред. Указов Президента УР от 03.11.2003 г. 

№ 230, от 04.05.2005 г. № 64, от 06.07.2006 г. № 100,  от 

09.03.2007 № 29, от 11.10.2010 г. № 176) от 08.10.2002 г. № 

156 

6. Почетное звание «Народный учитель 

Удмуртской Республики» 

Указ Президента УР «О мерах по реализации Закона 

Удмуртской Республики «О государственных наградах 

Удмуртской Республики и почетных званиях Удмуртской 

республики» (в ред. Указов Президента УР от 03.11.2003 г. 

№ 230, от 04.05.2005 г. № 64, от 06.07.2006 г. № 100,  от 

09.03.2007 № 29, от 11.10.2010 г. № 176) от 08.10.2002 г. № 

156 

7. Почетная грамота Удмуртской 

Республики 

Указ Президента УР «О мерах по реализации Закона 

Удмуртской Республики «О государственных наградах 

Удмуртской Республики и почетных званиях Удмуртской 

республики» (в ред. Указов Президента УР от 03.11.2003 г. 

№ 230, от 04.05.2005 г. № 64, от 06.07.2006 г. № 100,  от 

09.03.2007 № 29, от 11.10.2010 г. № 176) от 08.10.2002 г. № 

156 

Региональные награды 

8. Почетная грамота города Можги Решение городской Думы  от 26.04.2006 г. № 61 «Об 

утверждении Положения «О знаках Почета города Можги» 

9. Почетная грамота Правительства 

Удмуртской Республики 

Постановление от 28января 2008 г. №13 «О внесении 

изменений в Положение о Почетной грамоте Правительства 

Удмуртской Республики, утвержденное Постановлением 

Правительства Удмуртской республики от 20.08.2001 г. № 

876 

10. Почетная грамота Государственного 

Совета Удмуртской Республики 

Постановление Президиума Государственного Совета УР 

от 07.12.2010 № 479- IV «О внесении изменений в 

Положение о Почетной грамоте Государственного Совета 

Удмуртской Республики» 

 

 

 


