
Приложение 1  

к приказу управления образования 

администрации Дивеевского 

муниципального района 

№118 от 07.05.2018г. 

 

Порядок  

награждения работников системы образования  

Дивеевского муниципального района 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1223 от 26.09.2016 

года «О ведомственных наградах Министерства образования и науки Российской 

Федерации», приказом  Министерства образования Нижегородской области №2 

от 11.01.2009 года «Об утверждении Положения о наградах министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области», законом 

Нижегородской области №28-З от 21.04.2003 года «О наградах и премиях 

Нижегородской области», положением об управлении образования 

администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области, 

утвержденного решением Земского собрания Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области от 05.04.2018г. № 22. 

1.2. Ведомственные награды Министерства образования и науки 

Российской Федерации, награды  Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, награды Нижегородской области, 

награды управления образования администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области (далее – награды) являются формой поощрения и 

общественного признания достижений работников системы образования 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области. 

1.3. К ведомственным наградам Министерства образования и науки 

Российской Федерации относятся: 

- Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации». 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

1.4. К наградам  Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области относятся: 

- Почетная грамота Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. 

- Благодарственное письмо Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области. 

1.5. К наградам Нижегородской области относятся: 

- Почетная грамота Нижегородской области. 

- Почетный диплом Губернатора Нижегородской области. 

- Почетная грамота Губернатора Нижегородской области. 

- Благодарность Губернатора Нижегородской области. 

- Почетный диплом «За заслуги в развитии системе образования 

Нижегородской области». 



1.6. К наградам управления образования администрации Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Управление 

образования) относится: 

- Почетная грамота Управления образования. 

 

II. Порядок награждения 

2.1. Наградами удостаиваются: 

- педагогические и руководящие работники муниципальных 

образовательных организаций Дивеевского муниципального района (далее – 

МОО); 

- работники Управления образования, учреждений, организаций, 

предприятий всех видов собственности, решающих проблемы образования. 

2.2. МОО,  представляют в Управление образования (начальнику отдела 

информационно-методического обеспечения) для рассмотрения и согласования 

пакет документов (далее – наградные документы): 

- ходатайство о награждении (общее на все кандидатуры); 

- наградной(ые) лист(ы) на каждую кандидатуру в 1 экземпляре с указанием 

конкретных заслуг представленного к награждению за последние три года 

(приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных, содержащихся в наградных 

документах в 1 экземпляре (приложение 2); 

- выписку из решения коллегиального органа (общую на все кандидатуры) 

(приложение 3). 

Для награждения работников Управления образования наградные 

документы готовит начальник отдела информационно-методического 

обеспечения Управления образования. 

2.2. Ежегодно Управление образования приказом утверждает 

количественный и персональный состав комиссии для рассмотрения документов 

на награждение (далее – комиссия), график приема документов на награждение, 

график заседаний комиссии. 

2.3. Председателем Комиссии является начальник Управления образования, 

заместителем председателя – начальник отдела информационно-методического 

обеспечения Управления образования. 

2.4. Заседания и решения комиссии оформляются протоколами. 

2.5. В случае несогласования представляемой кандидатуры (кандидатур) 

Управление образования направляет, в течение месяца, мотивированный отказ 

руководителю МОО. 

2.6. В случае согласования  представляемой кандидатуры (кандидатур), 

составляется ходатайство о награждении (общее на все кандидатуры), за 

подписью начальника Управления образования (для получения наград, указанных 

в п.1.2, 1.3, 1.4).  

2.7. Начальник отдела информационно-методического обеспечения, в 

соответствии со сроками, установленными  Министерством образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области (далее – Министерство 

образования), направляет наградные документы в Министерство образования для 

рассмотрения и утверждения (для получения наград, указанных в п.1.2, 1.3, 1.4). 



2.8. Решение о награждении Почетной грамотой Управления образования 

принимается начальником Управления образования и оформляется приказом. 

2.9. Вручение наград производится в торжественной обстановке по месту 

работы награждаемого, а также в рамках мероприятий, проводимых Управлением 

образования. 

2.10. В случае утраты награды может быть выдана выписка из приказа о 

награждении (по обращению заявителя). Дубликаты наград не выдаются. 

2.11. Начальник отдела информационно-методического обеспечения 

Управления образования ведет учет работников системы образования 

администрации Дивеевского муниципального района, получивших награды, 

указанных в п. 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. 

 

 


