
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2011 года N 356-п

О Почетном звании "Заслуженный педагог Волгоградской области"

(с изменениями на 22 октября 2018 года)

(в ред. постановлений Правительства Волгоградской области от 31.10.2012 N
447-п, от 10.02.2014 N 60-п, постановлений Администрации Волгоградской
области от 25.04.2016 N 192-п, от 22.10.2018 N 480-п)

В соответствии со статьями 6 и 7 Закона Волгоградской области от 31
декабря 2010 г. N 2144-ОД "О Почетном звании "Заслуженный педагог
Волгоградской области" Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

форму наградного листа для представления к присвоению Почетного звания
"Заслуженный педагог Волгоградской области";

описание и технические условия изготовления нагрудного знака
"Заслуженный педагог Волгоградской области";

описание и технические условия изготовления бланка удостоверения к
нагрудному знаку "Заслуженный педагог Волгоградской области";

Порядок выплаты за счет средств областного бюджета единовременного
денежного вознаграждения лицам, удостоенным Почетного звания
"Заслуженный педагог Волгоградской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Волгоградской области
А.Г.БРОВКО

Наградной лист для представления к
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присвоению Почетного звания
"Заслуженный педагог Волгоградской
области" (Форма)

Утвержден
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 11 июля 2011 г. N 356-п

(в ред. постановлений Правительства Волгоградской области от 31.10.2012 N
447-п, от 10.02.2014 N 60-п, постановлений Администрации Волгоградской
области от 25.04.2016 N 192-п, от 22.10.2018 N 480-п)

                                                                      Форма

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ

              для представления к присвоению Почетного звания

                "Заслуженный педагог Волгоградской области"

    __________________________________________________________________

          (наименование муниципального района, городского округа)

1. Фамилия ________________________________________________________________

имя, отчество _____________________________________________________________

2. Должность, место работы ________________________________________________

                             (должность и точное наименование организации

                              с указанием организационно-правовой формы)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Пол _____________ 4. Дата рождения _____________________________________

                                              (число, месяц, год)
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5. Место рождения _________________________________________________________

                           (в соответствии с паспортными данными)

___________________________________________________________________________

6. Образование ____________________________________________________________

                (наименование образовательной организации, специальность,

                                      год окончания)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________

8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений ______

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9. Какими ведомственными, региональными наградами, наградами муниципального

образования награжден(а) и дата награждения _______________________________

___________________________________________________________________________

10. Домашний адрес ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11. Общий стаж работы ______________ 12. Стаж работы в отрасли ____________

13. Стаж работы в данном коллективе ______ 14. Стаж работы в должности ____

15.  Трудовая  деятельность  (включая  учебу в образовательных организациях

высшего   образования   и  профессиональных  образовательных  организациях,

реализующих    образовательные    программы    среднего   профессионального

образования, военную службу)



Месяц и год

(мм.гггг)

Должность с
указанием названия
организации

(в соответствии

с записями в
дипломах

о получении
образования,
военном билете,
трудовой книжке)

Место
нахождения
организации

(край, область,
район)

поступления ухода

Сведения  в  пунктах 1 - 15 соответствуют данным общегражданского паспорта,

трудовой книжки, дипломов о получении образования и военного билета.

______________________________________  _________  ________________________

(руководитель кадрового подразделения)  (подпись)    (фамилия, инициалы)

"__" ______________ 20__ г.

   М.П.

16.   Характеристика   с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к

Почетному званию "Заслуженный педагог Волгоградской области"



Кандидатура _______________________________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________

рекомендована  общим  собранием коллектива организации, педагогического или

ученого совета

___________________________________________________________________________

                        (наименование организации)

___________________________________________________________________________

протокол N ___________ от "__" _____________ ____ г.

    Руководитель организации                    Председательствующий

                                            на общем собрании коллектива

                                                     организации,

                                         педагогического или ученого совета

  _________________________________      __________________________________

  _________________________________      __________________________________

        (фамилия и инициалы)                    (фамилия и инициалы)

  _________________________________      __________________________________

            (подпись)                                (подпись)

    М.П.

"__" _______________ ____ г.

                                СОГЛАСОВАНО

___________________________________

(глава администрации муниципального

 района, городского округа, района

            Волгограда)

___________________________________      __________________________________



        (фамилия, инициалы)                           (подпись)

                                             М.П.

                                         "__" _____________________ ____ г.

  Председатель комитета образования,

     науки и молодежной политики

        Волгоградской области

___________________________________      __________________________________

        (фамилия, инициалы)                           (подпись)

                                             М.П.

                                         "__" _____________________ ____ г.

      Заместитель Губернатора

       Волгоградской области

___________________________________      __________________________________

        (фамилия, инициалы)                           (подпись)

                                             М.П.

"__" _____________________ ____ г.

Описание и технические условия
изготовления нагрудного знака
"Заслуженный педагог Волгоградской
области"

Утверждены
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 11 июля 2011 г. N 356-п

Нагрудный знак "Заслуженный педагог Волгоградской области (далее
именуется - знак) изготовлен из латуни, имеет форму круга диаметром 32 мм с
выпуклым бортиком с обеих сторон.



На лицевой стороне знака в центральной части расположен круг диаметром
24 мм, покрытый синей эмалью, внутри которого - рельефное изображение
раскрытой книги, листы которой покрыты белой эмалью. На листах книги -
рельефные изображения символов "@" (собака) и "Я" (Яндекс) с левой и с
правой стороны соответственно.

Под книгой - схематичное изображение двух детей.

В верхней части знака над кругом - надпись рельефными буквами по
периметру слева от центра "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПЕДАГОГ" (без кавычек).

В нижней части знака под кругом - надпись рельефными буквами
"ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (без кавычек).

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой прямоугольной
формы в виде флага Волгоградской области (в цвете) размером 28 x 19 мм.

По нижнему краю колодки слева направо располагается лавровая ветвь из
латуни.

На оборотной стороне колодки имеется булавка для крепления знака к
одежде.

Описание и технические условия
изготовления бланка удостоверения к
нагрудному знаку "Заслуженный педагог
Волгоградской области"

Утверждены
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 11 июля 2011 г. N 356-п

(в ред. постановления Правительства Волгоградской области от 31.10.2012 N
447-п)

Бланк удостоверения к нагрудному знаку "Заслуженный педагог
Волгоградской области" (далее именуется - бланк удостоверения)
изготавливается из бумвинила бордового цвета размером 70 x 100 мм.
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На лицевой (внешней) стороне бланка удостоверения имеется надпись
"Удостоверение" (без кавычек), выполненная типографским шрифтом золотым
тиснением. Высота букв 7 мм.

На внутренних сторонах бланка удостоверения - вкладыши из бумаги
светло-желтого цвета с тангирной сеткой.

Вкладыш на левой стороне имеет:

абзацы пятый - шестой исключены с 31 октября 2012 года. - Постановление
Правительства Волгоградской области от 31.10.2012 N 447-п;

по центру - три линии для заполнения фамилии, имени, отчества.

(в ред. постановления Правительства Волгоградской области от 31.10.2012
N 447-п)

Под каждой линией соответственно надпись в скобках "(фамилия)", "(имя)",
(отчество)" (без кавычек).

Вкладыш на правой стороне имеет:

в верхней части - типографскую надпись в пять строк "Почетное звание
"Заслуженный педагог Волгоградской области" присвоено постановлением
Губернатора Волгоградской области", высота букв 2 мм;

(в ред. постановления Правительства Волгоградской области от 31.10.2012
N 447-п)

ниже - строку для заполнения даты и номера постановления Губернатора
Волгоградской области "от ____________ N _____".

(в ред. постановления Правительства Волгоградской области от 31.10.2012
N 447-п)

В центральной части вкладыша - изображение нагрудного знака
"Заслуженный педагог Волгоградской области" в цвете.

В нижней части вкладыша, в левой стороне - типографская надпись в две
строки "Губернатор Волгоградской области" (без кавычек), высота букв 1,5
мм.
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(в ред. постановления Правительства Волгоградской области от 31.10.2012
N 447-п)

Справа - место для подписи.

В левом углу - буквы "М.П." (место для печати).

Порядок выплаты за счет средств
областного бюджета единовременного
денежного вознаграждения лицам,
удостоенным Почетного звания
"Заслуженный педагог Волгоградской
области"

Утвержден
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 11 июля 2011 г. N 356-п

(в ред. постановлений Администрации Волгоградской области от 25.04.2016 N
192-п, от 22.10.2018 N 480-п)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом
Волгоградской области от 31 декабря 2010 г. N 2144-ОД "О Почетном звании
"Заслуженный педагог Волгоградской области".

2. Лицам, удостоенным Почетного звания "Заслуженный педагог
Волгоградской области", осуществляется выплата единовременного
денежного вознаграждения.

3. Выплата единовременного денежного вознаграждения производится
комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
(далее именуется - Комитет) на основании постановления Губернатора
Волгоградской области о присвоении Почетного звания "Заслуженный педагог
Волгоградской области".

(в ред. постановления Администрации Волгоградской области от 22.10.2018
N 480-п)

4. Лица, удостоенные Почетного звания "Заслуженный педагог
Волгоградской области", представляют в Комитет следующие документы:
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заявление на перечисление единовременного денежного вознаграждения по
форме, утвержденной Комитетом;

копию паспорта гражданина Российской Федерации;

согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" по
форме, утвержденной Комитетом.

5. Выплата единовременного денежного вознаграждения производится за
счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Комитету в соответствующем финансовом году,
путем безналичного перечисления денежных средств на указанные в
заявлениях на перечисление единовременного денежного вознаграждения
реквизиты банковских счетов, открытых в кредитных организациях.
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