
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З 

 

От 15.04.2008 г.                      г.Усолье – Сибирское                       № 196             

Об утверждении Положений 

о награждении педагогических работников, 

родительской общественности 

Усольского района 

 

С целью   поддержки инициативы представителей органов 

государственно-общественного управления,  направленных на повышение 

уровня учебно-воспитательного процесса и удовлетворение потребностей 

учащихся, развитию их способностей и интересов, руководствуясь п.4.3 

Положения о Комитете по образованию Усольского района,    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о награждении педагогических работников 

образовательных учреждений Усольского района в номинации 

«Родительское признание» органами государственно-общественного 

управления  (Приложение №1). 

2. Утвердить Положение о награждении родительской общественности 

Усольского района Комитетом по образованию  (Приложение № 2). 

3. Направить Положение о награждении педагогических работников 

образовательных учреждений и  Положение о награждении 

родительской общественности Усольского района в образовательные 

учреждения для ознакомления родительской общественности и 

педагогического  коллектива. 

4. Контроль над исполнением приказа возложить на Аринкину Н.М., 

начальника отдела общего, дополнительного и дошкольного 

образования Комитета по образованию. 

 

Председатель                                                        Н.Г.Татарникова  
Исп. Новикова С.В. 

тел. 6-28-12 



 

Приложение № 1 

к приказу № 136 от 21.03.08 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о награждении педагогических работников  

образовательных учреждений Усольского района 

в номинации «Родительское признание» 

органами государственно-общественного управления 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о награждении педагогических работников 

образовательных учреждений в номинации «Родительское признание»  

(далее – Положение) разработано в соответствии с  Положением о 

районном родительском собрании при Комитете по образованию 

Усольского района и устанавливает порядок и условия морального 

поощрения педагогических работников образовательных учреждений 

Усольского района органами государственно-общественного 

управления. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на педагогических 

работников образовательных учреждений Усольского района в 

соответствии со штатным расписанием. 

1.3. В настоящем Положении под награждением педагогических 

работников следует понимать моральное стимулирование 

педагогических работников в виде благодарности, награждения 

грамотами за стабильные успехи в труде. 

1.4. Награждение направлено на усиление моральной заинтересованности и 

повышения ответственности педагогических работников 

образовательных учреждений в  своевременном и качественном 

выполнении ими своих трудовых обязанностей. 

 

2. Виды награждений 

2.1. В качестве награждения используется: 

2.1.1. Объявление благодарности. 

2.1.2. Награждение грамотами в номинации «Родительское 

признание» по подгруппам:  

 Профессионализм и культура 

 Молодые таланты 

 Творческая личность 

 Сердце отдаю детям 

 



2.2. Благодарностями и грамотами  награждаются педагогические 

работники  за высокие профессиональные результаты, индивидуальный 

подход к учащимся и создание благоприятных психологических 

условий.   

 

3. Условия  и порядок награждения 

3.1. Право награждения педагогических работников принадлежит органам 

государственно-общественного управления  на муниципальном уровне 

в лице районного родительского собрания,  на школьном уровне  в 

лице Управляющих советов, Советов учреждений, Попечительских 

советов, родительских комитетов  общеобразовательных школ. 

3.2. Родительская общественность на муниципальном и школьном уровнях 

выносит свое решение на основании ходатайств руководителей 

образовательных учреждений, на основе индивидуальной оценки труда 

каждого педагогического работника и его личного вклада в  

образование и воспитание школьников и принимается большинством 

голосов присутствующих. 

3.3. Решение органов государственно-общественного управления на 

муниципальном и школьном уровнях окончательно и дальнейшему 

обсуждению не подлежит. 

3.4. Награждение педагогических работников осуществляется на 

заседаниях районного родительского собрания по  итогам учебного 

года, в связи с государственными и профессиональными  юбилейными 

датами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № 136 от 21.03.08 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о награждении родительской общественности 

Усольского района Комитетом по образованию 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о награждении родительской общественности 

Усольского района (далее – Положение)  устанавливает порядок и 

условия морального поощрения родительской общественности 

Усольского района Комитетом по образованию. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на  представителей органов 

государственно-общественного управления образовательных 

учреждений Усольского района муниципального и школьного уровней. 

1.3. В настоящем Положении под награждением родительской 

общественности  следует понимать моральное стимулирование  

представителей государственно-общественного управления в виде 

благодарности, награждения грамотами за  активное участие в системе 

образования района. 

1.4. Награждение направлено на усиление  заинтересованности и 

повышения взаимодействия родительской общественности с органами 

образования района. 

 

2. Виды награждений 

2.1. В качестве награждения используется объявление благодарности и 

награждение грамотами. 

2.2. Грамотами и благодарностями  награждаются  родители и  

представители органов государственно-общественного управления  

Усольского района за: 

 активное  участие  в органах государственно-общественного 

управления муниципального и школьного уровней; 

 активное участие и большой вклад в реализацию социальных проектов; 

 подготовку и проведение районных конференций, собраний, выставок, 

семинаров и прочих мероприятий, связанных с образовательной 

деятельностью; 

 разработку и внедрение мероприятий, направленных на улучшение 

материальных условий образовательного процесса, а также условий 

обучения, техники безопасности и пожарной безопасности.  



 

3. Условия  и порядок награждения 

3.1. Право награждения родителей  и  представителей органов 

государственно-общественного управления образовательных 

учреждений Усольского района  принадлежит Комитету по 

образованию Усольского района. 

3.2. Комитет по образованию  выносит свое решение на основании 

ходатайств руководителей образовательных учреждений. 

3.3. Награждение родителей  и  представителей органов государственно-

общественного управления образовательных учреждений Усольского 

района осуществляется на заседаниях районного родительского 

собрания по  итогам учебного года, в связи с государственными и 

профессиональными  юбилейными датами. 

 

 


