Администрация города Кунгура

Начальник муниципального
бюджетного учреждения
«Управление образования
администрации города Кунгура
Пермского края»
(МБУ «Управление образования»)

ПРИКАЗ
0/.

№

//

Об утверждении Положения
о порядке награждения педагогических
работников муниципальных образовательных
учреждений (организации) государственными
и отраслевыми наградами
В связи с переименованием МБУ «УРЧП» на МБУ «Управление
образования», на основании Положения о муниципальном бюджетном
учреждении «Управление образования администрации города Кунгура
Пермского края» (МБУ «Управление образования»), утвержденного
решением Кунгурской городской Думы от 22.10.2009 №344,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.

3.

Начальник

Утвердить Положение о порядке награждения педагогических
работников муниципальных
образовательных
учреждений
(организаций) государственными и отраслевыми наградами
(далее Положение).
Признать утратившими силу Положение о порядке награждения
педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений (организаций) государственными и отраслевыми
наградами и состав коллегии МБУ «УРЧП», утвержденные
приказом начальника МБУ «УРЧП» от 01.04.2009 г. №93.
Положение вступает в силу со дня подписания настоящего
приь

Ю.В.Трясцина

УТВЕРЖДЕНО
Приказом начальника
МБУ «Управление образования»
J
от 09. оЗ
№ fi

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке награадения педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений (организаций) государственными и
отраслевыми наградами
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом
Президента РФ «Об установлении почетных званий РФ, утверждении
положений о почетных званиях и описания нагрудного знака к почетным
званиям РФ» от 30.12.1995 г. № 1341 (в редакции Указа от 02.03.2000
№463), Законом Пермской области «Об образовании в Пермской области»
от 12.07.2001 г., на основании приказа Министерства образования и науки
РФ «О знаках отличия в сфере образования и науки» от 06.10.2004 г. №84,
письма
Министерства образования и науки РФ «О награждении
государственными и отраслевыми наградами работников сферы
образования» от 04.06.2001 №25-128ин/25-02, инструктивное письмо
Комиссии по государственным наградам при Президенте Российской
Федерации от 12.03.2001 NA23-1457.
1.2. Положение регламентирует порядок и условия награждения
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
(организаций) г. Кунгура:
- государственными наградами РФ (ордена, медали, знаки отличия РФ,
почетное звание);
- отраслевые награды (медаль К.Д.Ушинского, нагрудный знак «Почетный
работник общего образования РФ», Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ, благодарность Министерства образования и
науки РФ).
2. Порядок награждения.
2.1. Пропорция количества представляемых к награждению работающих в
сфере образования составляет 1 от 100 не награжденных педагогических
работников при выдвижении на отраслевые награды и 1 от 1 000 при
выдвижении на государственные награды.
2.2. Ведущим специалистом по кадрам МБУ «Управление образования»
ежегодно осуществляется:

1) сбор и обработка информации о количестве педагогических работников в
сфере
образования
города
Кунгура,
о
количестве
имеющих
государственные и отраслевые награды различного достоинства по
категориям (ордена, медали, почетные звания) с указанием процента
награжденных и не награжденных отраслевыми и государственными
наградами;
2) определение исходя из установленных законодательством пропорций
количества работников, представляемых к награждению в текущем году;
3) информирование всех муниципальных образовательных учреждений о
сроках подготовки документов на награждение и количестве награждаемых в
текущем году;
4) подготовка материалов на заседание коллегии МБУ «Управление
образования» по вопросу награждения педагогических работников;
5) корректировка наградных материалов и представление их в
Министерстве образования Пермского края.
2.3. На заседании коллегии руководители образовательных учреждений,
направивших ходатайства на награждение педагогов,
представляют
характеристики свои работников, выдвигаемых на награждение.
2.4. На заседании коллегии открытым голосованием определяются
кандидатуры
педагогических работников в соответствии с квотой на
текущий год. При равенстве голосов за одного кандидата право решающего
голоса имеет председатель коллегии.
2.5. При отборе кандидатов учитывается: соответствие критериям на
награждение знаками отличия, достижения кандидата за последние 3 года,
количество не награжденных работников в представленном образовательном
учреждении,
очередность
награждения,
качество
подготовленной
характеристики и др. факторы.
2.6. Коллегией может создаваться резерв педагогических кадров на
награждение знаками отличия. Кандидатуры педагогических работников,
включенных решением коллегии в резерв и вновь представляемых к
награждению в текущем году, рассматриваются коллегией в первоочередном
порядке.
2.7. Руководители образовательных учреждений, представляющие своих
кандидатов, ознакамливаются с решением коллегии сразу после заседания
коллегии.
2.8. Заседание коллегии оформляется протоколом, с решениями коллегии
исполнители ознакамливаются под роспись.
2.9. Ходатайства о награждении знаками отличия возбуждаются советом
образовательного учреждения (организации), педагогическим советом,
собранием коллектива или другим коллегиальным органом по основному
месту работы представляемого к награде.
2.10.Образовательное учреждение вправе представить ходатайство на
награждение только одного кандидата в текущем году.
2.11. Знаками отличия могут быть награждены работники предприятий,
учреждений, организаций, находящихся в ведении других министерств и

ведомств, за постоянную и активную помощь образовательным учреждениям
(организациям) и научным организациям в обучении и воспитании детей и
молодежи и развитии материально-технической
базы учреждений
(организаций) образования и науки.
2.12. При
представлении
руководителей
и
их заместителей к
награждению
государственными наградами прилагать документы о
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, состоянии с
текущими налоговыми платежами, о выполнении кредитных и долговых
обязательств.
2.13. К награждению государственными наградами представляются
работники, имеющие отраслевые награды (значок, нагрудный знак, медаль
К.Д.Ушинского).
2.14.
Повторное награждение одним и тем же знаком отличия не
допускается.
2.15. Награждение очередным знаком отличия за новые заслуги возможно
не ранее чем через два года после предыдущего награждения.
2.16. Государственные и отраслевые награды вручаются награжденным в
обстановке торжественности и широкой гласности не позднее двух месяцев
со дня вступления в силу указа Президента РФ, Постановления МО РФ о
награждении.
2.17. Награждение знаками отличия производится на основании Указа
Президента РФ приказа Минобрнауки России. В трудовую книжку и
личное дело работника вносится соответствующая запись с указанием
даты и номера приказа о награждении.
3. Критерии
наградами.

к

награждению

государственными

и

отраслевыми

3.1. Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
присваивается
высокопрофессиональным
учителям,
преподавателям,
воспитателям
и
другим
работникам
дошкольных
учреждений,
общеобразовательных учреждений всех видов, учреждений дополнительного
(внешкольного)
образования, детских домов, органов
управления
образованием за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности,
обеспечивающей получение обучающимися и воспитанниками глубоких
знаний, развитие и совершенствование их творческого потенциала, в
создании инновационных учебно-методических пособий, программ,
авторских методик, участие в научно-методическом
обеспечении
образовательного
процесса,
имеющим
высшую
квалификационную
категорию и работающим по специальности 15 и более лет.
3.2. Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации».
Почетное
звание
«Народный
учитель
Российской
Федерации»
присваивается не ранее чем через пять лет после присвоения почетного

звания «Заслуженный учитель Российской Федерации»
учителям,
преподавателям, воспитателям и другим работникам образовательных
учреждений, которые внесли выдающийся вклад в отечественное
образование и получили широкое общественное признание.
3.3. Медаль К.Д.Ушинского.
Медалью К.Д.Ушинского награждаются особо отличившиеся работники
образовательных учреждений (организаций) и деятели в области
педагогических наук за:
успешную разработку вопросов теории и истории
педагогики,
психологии, дефектологии, школьной гигиены, дидактики и других
педагогических наук;
совершенствование методов обучения и воспитания
подрастающего
поколения, культурного и нравственного развития личности;
существенный вклад в
создание
образцовых
учебников
и
разработку учебно-методической литературы, наглядных пособий и
оборудования.
3.4. Нагрудный знак "Почетный
Российской Федерации".

работник

общего

образования

Нагрудным знаком "Почетный работник общего образования Российской
Федерации" награждаются лучшие учителя, преподаватели, воспитатели
и
другие
работники
дошкольных образовательных
учреждений,
учреждений, специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с
отклонениями
в
развитии,
учреждений дополнительного образования, учреждений для детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
(законных
представителей), специальных учебно-воспитательных учреждений
для
детей и подростков с девиантным поведением, межшкольных учебных
комбинатов, оздоровительных учреждений санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении, учреждений
дополнительного
образования детей, работники органов управления образованием и сферы
молодежной политики, работники научно-исследовательских учреждений
и организаций, научно-методических центров, работники образовательных
учреждений (организаций) других министерств и ведомств, а также
работники предприятий, организаций, учреждений, министерств за:
значительные успехи
в
организации
и
совершенствовании
образовательного и воспитательного процессов в свете
современных
достижений науки и культуры, обеспечении единства обучения и
воспитания,
формирование
интеллектуального,
культурного
и
нравственного развития личности;
внедрение в учебный процесс новых
технологий
обучения,
современных форм и методов организации и проведения занятий,

контроля знаний, который обеспечивает
развитие
самостоятельности
обучающихся и индивидуализацию их обучения;
успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в
развитии их творческой активности;
успехи в разработке учебной и
методической
литературы,
изготовлении наглядных пособий, приборов и оборудования;
постоянную и активную помощь в обучении и воспитании детей и
молодежи,
развитии
материально-технической
базы
учреждений
(организаций).
Знаком награждаются работники, имеющие общий стаж работы в
образовательных учреждениях (организациях) или органах управления
не менее 12 лет и высшую либо первую квалификационную категорию (для
педагогических работников).
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящее Положение и все дополнения и изменения Положения
утверждается приказом начальника МБУ «Управление образования» после
принятия его коллегией и доводятся до сведения всех руководителей
образовательных учреждений.

