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ПОЛОЖЕНИЕ
О награждении и поощрении в МБОУ ДОД «СЮТ»

Норильск, 2015г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
РФ (ст. 191), Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
и определяет принципы и механизмы награждения и поощрения работников
МБОУ ДОД «СЮТ» за
качественное исполнение трудовых обязанностей,
достижение высоких результатов и значимых успехов в профессиональной
деятельности, творческую активность и инициативу, личный вклад в развитие и
повышение престижа МБОУ ДОД «СЮТ».
1.2. Настоящее Положение предусматривает награждение отдельных граждан и
организаций за творческое сотрудничество в выполнении поставленных задач,
помощь в проведении мероприятий, реализации значимых проектов, содействие
развитию материально-технической базы МБОУ ДОД «СЮТ».

2. ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ И НАГРАЖДЕНИЙ
2.1. Настоящим Положением устанавливаются в МБОУ ДОД «СЮТ» следующие
виды награждений и поощрений:
2.1.1 За трудовую деятельность:
-объявление благодарности в приказе директора без занесения в трудовую
книжку;
-объявление благодарности в приказе директора с занесением в трудовую книжку
-награждение Почетной грамотой МБОУ ДОД «СЮТ»;
2.1.2 За особые трудовые заслуги:
-представление к награждению на муниципальном уровне
(Грамотой (Благодарственным письмом) Руководителя администрации города
Норильска; Грамотой (Благодарственным письмом) Главы города Норильска;
Грамотой (Благодарственным письмом) Норильского городского Совета
депутатов или др. видов муниципальных награждений );
-представление к награждению на краевом (региональном) уровне
(Грамотой (Благодарственным письмом) Министерства образования и науки
Красноярского края. Губернатора, Законодательного Собрания Красноярского
края, к присвоению званий «Заслуженный педагог Красноярского края» );
-представления к награждению на федеральном уровне (Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ, к присвоению званий «Почетный
работник общего образования», «Заслуженный учитель РФ»);
-представление к иным почетным званиям и отраслевым наградам;
2.1.3. За значительные успехи и
достижение
высоких результатов в
профессиональной, творческой, образовательной деятельности, в конкурсных
мероприятиях, проводимых МБОУ Д О Д «СЮТ»
- Диплом;
- Благодарственное письмо;
- 1 1очетная грамота МБОУ ДОД «СЮТ»;

2.1.4 За значимый вклад и содействие развитию М БО УДО Д «СЮТ»
- Благодарственное письмо;
- Почетная грамота МБОУ ДОД «СЮТ»
2.1.5 В честь профессионального праздника или юбилейной даты
-Памятный адрес;

3. ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ
3.1 .Благодарность
в приказе директора без занесения в трудовую книжку,
объявляется работникам МБОУ ДОД «ДДТ» имеющим стаж работы в
учреждении более одного года:
- за образцовое выполнение своих трудовых обязанностей;
- за качественное выполнение разовых поручений Администрации ДДТ;
- за качество организации и высокий уровень подготовки мероприятия,
проводимого МБОУ ДОД «СЮТ».
Благодарность объявляется приказом директора МБОУ ДОД «ДДТ» на
совещаниях, педсоветах, торжественных мероприятиях. Решение об объявлении
благодарности
выносится
по
итогам
обсуждения
кандидатур
на
административном совещании.
3.2. Благодарность в приказе директора с занесением в трудовую книжку,
объявляется работникам МБОУ ДОД «СЮТ», имеющим стаж работы более двух
лет:
- за выполнение на высоком уровне своих трудовых обязанностей;
- за успешное освоение и внедрение в практику новых технологических методов
и приемов обучения, воспитания и развития;
- сохранение и укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «СЮТ»
Решение об объявлении благодарности с занесением в трудовую книжку
выносится при подведении итогов
учебного года (полугодий) на
административном совещании.
3.3. Благодарственное письмо вручается:
1. Педагогическим работникам
- за внедрение в образовательный процесс эффективных технологий обучения,
развития и воспитания обучающихся;
-за качественную подготовку обучающихся к участию в мероприятиях различного
уровня,
или педагогическое сопровождение творческой, проектной,
исследовательской деятельности обучающихся;
-за активное участие в инновационной, экспериментальной, методической работе,
направленной на повышения качества образовательных услуг МБОУ ДОД
«СЮТ»;
-проявление творческой
инициативы, самостоятельности, ответственного
отношения к профессиональному долгу;
2. Родителям обучающихся
- за действенную помощь в организации проведении мероприятий МБОУ ДОД
«СЮТ»;
- за поддержку и творческое развитие и достойное воспитание своих детей;

3. Отдельным гражданам и организациям
- за тесное сотрудничество и помощь в проведении мероприятий «СЮТ»;
- содействие и оказание практической помощи в решении важных задач в рамках
реализации значимых проектов;
3.4. Дипломом награждаются работники:
- за активное участие в конкурсных мероприятиях, проводимых МБОУ ДОД
«СЮТ»,
-за победу (призовые места) в конкурсах, соревнованиях, выставках,
конференциях, т.п.
3.5. Почетной грамотой МБОУ ДОД «СЮТ» награждаются:
- за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд по обучению и
воспитанию обучающихся;
- за профессиональное мастерство, добросовестный труд, способствующий
развитию МБОУ ДОД «СЮТ»;
- за трудовые достижения, личный вклад в развитие и воспитание подрастающего
поколения
-за активное участие в общественной жизни коллектива
3.6. Памятный адрес вручается:
- в честь профессионального праздника (День Учителя);
- в честь юбилейной даты (дня рождения: 50, 55, 60 лет, со дня основания
творческого объединения, др.)
3.7. Представление
к
награждению
на
муниципальном,
региональном,
федеральном уровне осуществляется на основе соответствующих Положений при
условии наличия у работников Благодарственного письма или Почетной грамоты
МБОУ ДОД «СЮТ».
3.8. Решение о представлении к награждению на муниципальном, региональном,
федеральном уровне принимается на общем собрании трудового коллектива
путем голосования. Решение о награждении Благодарственным письмом,
Дипломом, Почетной грамотой МБОУ ДОД «СЮТ» принимается на
административном совещании при обсуждении соответствующих ходатайств от
заместителей директора, руководителей МО, председателей оргкомитетов по
организации и проведению мероприятий, жюри конкурсных программ.
3.9. На основании приказа директора о награждении
работников МБОУ ДОД
«СЮТ» вносится запись в их трудовую книжку и личную карточку.
3.10. Вручение осуществляется, как правило, в торжественной обстановке
директором МБОУ ДОД «СЮТ» или уполномоченным на это лицом.

