
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

волгоl рмскоЙ оБлАсти

11.11.2019

прикАз

г. ЖирЕовск
]s зз7

Об организации работы ЕаIрадЕой комиссии прп отделе по образованию адмияистрациIr
ЖирЕовского ltуниципalльпоIо района Волгоградской области

В це.rrях упорядочения процед}ры яаграждеЕия п поощрения отдельIlьLх работвиков
и коллективов работЕиков образовательпьD( орIмизаций, подведомственIlьL!( отделу по
образоваяию адмиЕистрации Жирновского мувиципaL-lьноIо райоца Волгоградской
области, представлеIlиlI к награждеIlию и поощреЕию государствеIrЕыми,
ведомствеЕяыми, оц)аслевыми и иЕыми Еаграда!fи, грамотой (благодарственпьм
письмом) отдела по образоваЕйю адмиIlистрацпи ЖирЕовского муi{ицIтIальt{ого раЙоIta
Волiоградской области и морапь1{ого сммуJпrроваЕия труда работников образованIi!,

прпказываю:
1. Утвердить
1.1. Положение о награлной комиссии при отделе по образовмию алминистрации

Жирновского мrlпципаJIьпого райоЕа Волгоградской области (Приложение Nэ 1);
1.2. Реглаl\tент деятельЕости тrаградЕой комиссии при отделе по образоваЕию

администрацпи Жирновского муЕиципмьIlого раЙоIrа Волгоградской областlt
(Приложение М 2);

1.3. Регламент деятельЕости р}.ководителя образовательпой оргаЕизации
(Приложение МЗ);

1,4. Состав наградной комиссии при отделе по образованию адмиЕистрации
Жирновского муниципальIlого района Волгоградской области (Прилохеlrие j'!Ъ 4).

2. Прпзпать )тратившим силу приказ комитета по образовмию алминистрации
Жирвовского муЕицип.lльпого раЙоЕа Волгоградской области от 26.12.201,'7 ]\ъ з54 (об
организации работы Еаr-радrой комиссии при (омитете по образовшlшо адмпЕистрации
Жирновского м)Еиципальцого райоItа Волгоградской области).

3. Консультанту-юристу отдела по образовФшю адмияистрации ЖирЕовского
муЕиципrir,IьЕого района ВолгоградскоЙ области А. И. Погребному довести даЕньй лрикaLз
до сведенбI заинтересовalliЕьIх лиц.

4. Конц)оль за испо,IшеЕием приказа оставJUIю за собой,

начальник
отдела по образованию

ознакомлен:

2v о. В. олейЕикова

А. И. ПогребЕой



[р!ложся!е Nоl
к лрикву отдела по образова!ию аФ,{!яиФрдции '
Ж!ряовскоm муниI luлfiьяого райова
от l1,1].20l9 Ns ]37

ПОЛОЖЕНИЕ О IIАГРАДНОЙ КОМИССИИ
прп отделе по образоваЕпIо адмиЕпстрацпп Жирповского мунпципальпого районs

Волгоградской областц

1. общпе положения.
1.1 Наградrм комиссия работает при отделе по образованию адмипистрации

ЖирЕовского м).llицппмьЕого райоЕа ВолIоградской области и явJUIется коIшеIимьным
оргапом(лалее комиссия).

1.2 Колtиссия в своей работе р}ководствуется КоIiституцией РФ, Федеральным
законом от 29.|22012 Ns 27З-ФЗ "Об образовмии в Российской Федерации",
ЕормативI]ыl!1и докумеЕтами Министерства образовмия и науки РФ, Еормативными
прaвовыми актами Волгоградской области, ЕормативЕымц правовыми актalми
Жирновского мlтrиципального райоЕа, а такхе пастоящим ПоложеЕием.

1.3 Комиссия оргапизует свою рабоry во взммодействии с оргaшIatми местЕого
самоуправлеЕия) с территориаJIьЕоЙ ФаЙоItноЙ) оргaшпзациеЙ профсоюза работrrиков
образования и науки РФ.

1.4 Комиссию возглавJIяет ЕачalJIьЕик отдела по образовмию адмипистрации
ЖирЕовского м)лиципального райоЕа Волгоградской области (дмее - отдел по
образовапию). В его отсутствие - заместитель Еачalльника отдела по образованию (дмее
председатель комиссии и заместитель председатеJI,I комиссии соответствеЕно).

1.5 Лодготовку, офорьпение докумеllтов дJuI ваграждевия п Еatllрaвление их в
соответствуощие иЕстzшIции вьшолЕJIет директор МКУ "Цетiц) сопровождения
образовательЕьIх оргalяизаций Жирвовского муlиципalльЕого района ВоJгоградской
области" или иЕое лицо по поручению председатеJuI комиссии,

2. Оргапизация работы компсспи.
2.1. РешеЕие о создании комиссии и прекращении её деятельЕости приЕимается

IIачаJIьЕйком отдела по образовапию и оформJDIется прикaвом отдела по образовalнию,
2.2. ПерсоIrмьIrый состав комиссии и Положение о Еей }тверждаЕтся приказом

отдела по образоваЕIхо Еа основании предложевпй директоров общеобразовательпьп<
оргмизаций, заведуощих дошкольЕыми образовательньпtи оргaцtизациrlмп, директора
образовательпой оргавизации дополЕитеJьЕого образовшIия.

2.3. На заседаниях комиссии имеет право присутствовать р}ководитеJIь
образовательЕой оргalпизации при рассмотрении ЕаградЕьD( доIý,меЕтов работников
возглавляемой им образовательпой организации. При этом рlководитель образовательной
орrа.Еизации не имеет права голоса.

2.4, Заседания комиссии проводятся по мере Ееобходимости, Ео пе реже 1 раза в год,
под руководством председатеrш комиссии плlI его зalместитеJUI.

2.5. Заседания комиссии считаются прaвомоlшымиl если Еа Еих прис}.тствует более
половиIIьI её членов.

2.6. Решения Еа заседаЕIrIх комиссии цри}lимаются боlьшl.tяством голоQов
прис}тствующих тайЕьп,{ Епи открытым голосованием по решеЕию комиссии. Решения
оформляются протоколalми! которые составлlIет секретарь. Решения носяг обязательньй
хармтер для образовательIiьD( организаций, МЕеЕия.Lпенов комиссий в rrpo,roкoJle не
раскрываются,

2.7. В том случае, если Еа заседапии комиссии рассматрива9тся предстaвлепие к
Еаrраде одного из члеЕов комиссии, обсуждеЕие и голосовФIпе по указанЕой каЕдидат}?е
производлтся в отс}"тствие представйемого к цаграде 1шена комиссии. Решение комисспи



до представляемого к Еаграде !Lпена комиссии доводится секретарём комвссии,
результаты голосоваЕиlI при этом и мЕеЕия члеЕов комиссии не раскрываются.

2.8. В случае рaвногласий мФкду tшенами комисспи Фавенство голосов) решеЕие
приЕимает председатель комиссиц.

з. состав комисспи.
l. Председmе,,1ъ комиссии - Еачшъцик отдела по образовaшию.
2. Заместитель председатеJUt комиссии - заместитель нача],IьЕика отдела по

образоваЕию,
З . Секретарь комиссии - консультапт-юрист отдела по образовaшию.
4. ЬеЕы комиссии:
председатель территоримьЕой Файошrой) орIапизации тryофсоюза работЕиков

образоваЕия и Еа}ки Российской Федерации, заведутощий методическим кабицетом
комитета по образоваяию;

консудьтаЕт отдела по образоваЕию;
директор и методисты МКУ "Щентр сопровоя(деЕия образоватеьвьп< оргавизалиЙ";
программист MKY "L{eHTp сопровождевIiя образовательЕьD( организаций".

4, Осповные задачп,
4.1. Комиссия рассматривает п приЕимает решеЕия по вопросам пatграхqцеIrия

работтrиков общеобразовательItьLх, дошкольтlьD( организаций, образовательЕой
оргаЕизации дополЕительЕого образовдlия, Еаходящихся в ведомствеIп{ом подчиЕеIIии
отдела по образовalцию.

4.2. Комиссия осуцествJUIет Еепосредственвьй отбор кандидатов IIа ЕaграждеЕие.
4,З. Комиссия способствуст осуществлеЕию государственЕой полиtики в области

Еагра)кдеция государствеIIЕыми, отаслевыми Еаградами Российской Федерации, а также
Еаградами област1{ого и мlчиципмьвого уровцей.

5. Компсспя имеет право.
5.1. Заслушивать Еа своём заседании рщоводитеJIJI образовmельЕой оргaшизацпи по

вопросу ЕаграждеЕия работпика подведомствевной ему образоватедьпой оргмизации,
5.2, Запрашивать иЕформациоЕЕые и иные материаJIы по предстaвлепФIм к

государствеIшым и отраслевым Еаградамj Еаградам региоIl lльного п м)aпиципапьЕого
уровней.

5.3.Рекомевдовать для цаграr(деIrия педагогическпх работЕпков и р) ководлтелей
образовательЕьD( оргаIiизалий, подведомствеltньIх отделу по образовапию.

5.4. Рассматривать предложевия р}товодителей образовательньтх оргдrизаций,
подведомственЕых отдеJry по образованию и общественньrх объедйItеlrий по вопросаNl
ЕаIраждеIIйJI педагогических работяиков и рщоводителей образовательньIх орIаЕйзацЕй.

5.5. Предарительно зцакомиться с нuградпыми материаJIalми.



tIрпло*ение N92
к лрихау отдела по обраовавию адмияиФраr!!
Жиряовского мулицип&rьяого раПова
от l1,11,2019 N9 зз7

РЕГЛАМЕНТ
деятельностп Еаградпой комисспи

прп отделе по образовацпю адмпнпстрацип
Жцрповского мувпципального райоЕа Волгоградской областп

1. Приём пакета док)меIlтов от р}ководителей образовательЕьD( оргмизаций TJa

предстalвJIrIемьrх к награде работников в устаЕовлешше сроки.
2. PaccMoTpeнlte поступивших от образовательЕьтх оргаЕизаций пакетов док},меЕтов

на кандидатов на награждение на заседалиJIх наградной коvиссии,
3.Засл}тливацие рщоводитеJIrI образовательпой организации Еа заседании

ЕаградIой комиссltи при рассмотреЕии яаградньD( док},1tентов работtликов
подведомствеЕItой ему образователъЕой организации (при необходимости).

4. Приrrятие решеЕиjI по вопросам ваграждеЕия рабопш(ов обцеобразовательньDt,
дошкольЕьD{ оргдfliзаций, образовательЕой оргаЕизации дополнительного образовмия,
находяlцихся в ведомственном лодчинении отдела по образованию.

5. Направление выписки из протокола заседlu{ия ЕаградЕой компссии
рlтоводителям образовательIIьD( оргмлIзаций, лодведомственЕьD( отделу по образовмию.

6. Оформление и Еаправление пакетов докр{еЕтов lla каядидатов па ЕагрФкдение в
комитет образовtшйJI, Еаукй !r молодёжЕой поrмтики Волгоградской области, в
администрацшо ЖирЕовского муfi иципальцого райоЕа Волгоградской областп.

7. ТоржествеЕное Bp1^relrиe (оргализациrI торжественЕого вруrения) паграл
ЕаграждёЕIIым р}товодителrlм (работникам) образовательЕьIх орга.I{изаций,
подведомствепIIых отделу по обрaвоваЕию.



ПршожеяиеМЗ
к прпкшу отлела по обраовшф адмиllистрац@
Жир!овского м)!llцпdьною райояа
от l t,11,20 ] 9 .i'ls з37

РЕГJIАМЕНТ
деятельности руководителя обрдзовательной оргаппзацпи

1. ПроведеIrие совещаЕиrl или собр {ия коJI],IемаJIьIiого оргаЕа обрaвовательЕой
оргаЕпзацЕи по вьцвцжеIlию капдидат}р на ЕaграждеЕItе в след.ющие сроки:

- до 01 октября текущего года црц цредставлеЕии к наградам федера,rьного
уровЕя;

- за 2 месяца до предполдаемой даты наrраждения наградами региоЕalльllого п
Ný'Ilиципt!,Iьного }ровней.

2. Подготовка пакета док}меЕтов Еа представляемьтх к Еаградalм и Еt!пр€вление его в
яаградЕ),Iо комиссию отдела по образоваЕию адIмЕисц)ации ЖирЕовского
муЕицппацьЕого райоЕа ВоIгоградской области в устfiiовлеЕIIые сроки.

3. Премирование (в цlеделах фовда отrлаты труда) рабопшков образовательЕой
орIапизации, Еtграждёнttых государствецIlыми, оц)аслевыми Еаградамп РФ, а также
наградам и регионаjьного и м)rничипаJIьного }ровней,

4. ВЕесеЕие соответствующей записп о llaграждеItии в Iрудовуо книжку и лпIшое
дело Еaграя(дёЕIIого рабопшка, с указанием даты и яомера приказа.



alриложся!е Nq4
к при@у отлела по обрвовавrю адмишстраци
Жирliовского м}вицллмьяого райова
от 11,1].20l9мзз7

состАв
паградпой комиссип прп отделе по образованпю

адмцппстрацип Жпрtrовского мупцципальпого района
Волгоградской области

1. О. В. ОдейЕикова - ЕачальЕик отдела по образованию ад!tиЕистрации
Жпрповского мlrrицип,шьЕого района ВоJтгоградской области! председателъ комиссии;

2. Т. Ф. Жирнова - заместитель начa!,IьЕика отдела по образовмию адлtипистрации
Жирновского м).IIиципальЕого райоЕа Волгоградской области, з,!меститель председателя
комиссии;

З. Д. И. ПогребЕой - коЕсультаЕт-юрист отдела по образовацию ад\rиЕистрации
Жирповского мlтrиципatJlьвого райоца Волгоградской области, секретарь комиссии;

члены комиссип:
4. С. В. Кузьмичёва методист МКУ "Щентр сопровождепия образовательньrх

оргаЕизацпйt', председmель территориальItой ФайоЕЕой) оргaшiиздци профсоюза
работников образованrrя РФ;

5. Е. Ю, Мапьцева консультапт отдела по образованию ад!lцвистрадии
ЖирЕовского м}Еиципа.lъпого райова Волгоградской области;

6. С. Ф. Фетисова - директор МКУ "Цептр сопровождеЕиrI образовательЕьD(
оргализаций";

7, С. В. Маптуленко - методист МКУ "ЦеЕтр сопровождевшl образовmельньж
организаций ";

8. Е. А. Трпшпц Irрогрдrмпст МКУ "I{енцl сопровождеЕшI образовательных
оргаЕпздцй'|.


