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IIOJIO)KEHHE
o noom:peHHH y~acTHHKoB o6pa30BaTeJIhHhIX oTHoIIleHHu

(COTPY,Ll,HHKOB,BocnHTaHHHKoB, pO,Ll,HTeJIeU(3aKoHHhIX npe,Ll,CTaBHTeJIeu))

MYHHU:HnaJIhHOrO 61O,LI,~eTHOro ,LI,OIIlKOJIhHOrO

o6pa30BaTeJIhHOrO y~pe~eHHH «,l1;eTcKHu ca,Ll,N!! 202 «)KypaBYIIIKa»

o6m:epa3BHBalOm:ero BH,LI,a

1. 06m:He nOJIO~eHHH

1.1. I10JIo)KeHHe 0 rroolll;peHHH yqaCTHHKoB 06pa30BaTeJIbHbIX OTHOIIIeHHii (COT-

py,n;HHKOB, BocrrHTaHHHKOB, po,n:HTeJIeii (3aKoHHbIX rrpe,n;cTaBHTeJIeii)) MYHHU;HrraJIb-

Horo 6IO,n;)I(eTHOrO ,n;OIIIKOJIbHOrO 06pa30BaTeJIbHOrO yqpe)l(,n;eHH~ «,lJ,eTcKHii ca,n; .N2
202 )l{ypaBYIIIKa» 06ru:epa3BHBaIOru:ero BH,n:a(,n;anee - ME,lJ,OY, ,n:anee - I10JIO)l(eHHe)

orrpe,n:eJI~eT rrop~,n:oK opraHH3a:U;HH H ,n;e~TeJIbHOCTHHarpa,n;Hoii KOMHCCHH rro:

- rrpe,n;cTaBJIeHHIO pa60THHKOB ME,lJ,OY K Harpa)l(,n;eHHIO rocy,n:apcTBeHHbIMH,

Be,n;OMCTBeHHbIMHH HHbIMH Harpa,n:aMH, rrooru:peH~MH H 3HaKaMH OTJIHqH~;

- rrooru:peHHIO BocrrHTaHHHKOB H po,n;HTeJIeii (3aKoHHbIX rrpe,n;cTaBHTeJIeii) rpaMoTaMH,

6JIaro,n:apcTBeHHbIMH rrHCbMaMH, rrpH3aMH H rro.n:apKaMH.

1.2. Harpa,n;Ha~ KOMHCCH~C03,n;aeTC~B ME,lJ,OY H ~BJI5ieTc~ COBeru:aTeJIbHbIM opraHoM

(,n:anee KOMHCCH~).

1.3. KOMHCCH~ B cBoeii pa60Te pyKoBo,n:cTByeTc~ <1>e,n:epanbHbIM 3aKOHOM OT

29.12.2012 r. .N2 273-<1>3 «06 06pa30BaHHH B POCCHiicKOii <I>e,n;epaU;HH»,

HopMaTHBHbIMH ,n:OKYMeHTaMH MHHHcTepcTBa 06pa30BaHH~ H HayKH P<1>,

,n;OKYMeHTaMH, ,n;eiicTBYIOru:HMH Ha TeppHTopHH AJITaiicKOro KP~ H r. EapHaYJIa,

Y CTaBOM ME,lJ,OY, HaCTo~ru:HM I10JIO)l(eHHeM.

1.4. Harpa,n;H~ KOMHCCH.H C03,n;aeTC~ rrpH rrpoBe,n;eHHH 06:w;ecTBeHHoii ou;eHKH

Harpa,n:Hblx MaTepHanoB, 06'beKTHBHoro orrpe,n;eJIeHH~ 3aCJIyr H JIHqHOrO BKJIa,n:a B

cHcTeMY 06pa30BaHH.H JIH:U;, rrpe,n;cTaBJIeHHbIX K Harpa,n;e (COrpy,n;HHKOB); rrpH

rrooru:peHHH yqaCTHHKoB TBOpqeCKHX KOHKypCOB, crropTHBHbIX Meporrp~THii H HHbIX

<pOpM 06pa30BaTeJIbHOrO rrpo:u;ecca B ME,lJ,OY (BocrrHTaHHHKoB, po,n:HTeJIeii

(3aKoHHbIX rrpe,n:cTaBHTeJIeii)).

1.5. KOMHCCH~ opraHH3yeT CBOIOpa60TY BO B3aHMo,n;eiicTBHH C I1e~arOrHqeCKHM

COBeTOM, I10rreqHTeJIbCKHM COBeTOM, 06ru:HM po,n:HTeJIbCKHM c06paHHeM,

rrpo<pcoI03HbIM KOMHTeTOM rrepBHqHOii rrpo<pcoI03HOii opraHH3aU;HH ME,lJ,OY.



1.6. Комиссию возглавляет заведующий МБДОУ, а в его отсутствие 

заместитель (далее председатель, заместитель председателя).  

 

2. Организация работы 

2.1. Решение о создании Комиссии и прекращении ее деятельности 

принимается заведующим МБДОУ.  

2.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом заведующего.  

2.3. В состав Комиссии входят председатель первичной профсоюзной 

организации, заведующий МБДОУ, его заместители и другие члены 

коллектива, а также представители родительской общественности.  

2.4. Комиссия рассматривает документы, представленные:  

- администрацией МБДОУ, председателем профсоюзной организации для 

представления работника к награде;  

- педагогами и сотрудниками МБДОУ, представителями родительской 

общественности для поощрения воспитанников и родителей.  

2.4.1. Документы, представленные в Комиссию:  

- характеристика на работника, служебная записка о представлении к награде, 

результаты, достижения;  

- решения конкурсных комиссий, ходатайства педагогов и родителей (законных 

представителей) по поощрению детей и родителей (законных представителей).  

2.5. Наградная комиссия рассматривает представленные документы, готовит 

проект решения. Заседания Комиссии проводятся по необходимости, под 

руководством председателя или его заместителя.  

2.6. Заседания Комиссии считаются полномочными, если на них 

присутствовало более половины его членов.  

2.7. Решения на заседаниях Комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих. Решения оформляются протоколами, которые ведет 

секретарь комиссии и подписывает председатель.  

2.8. В случае равенства голосов при принятии решений членами Комиссии, 

решение принимает председатель.  

2.9. После принятия решения, согласования, утверждения и оформления 

наградных материалов, они направляются в комитет по образованию г. 

Барнаула, администрацию города Барнаула, Октябрьского района и (или) в 

администрацию МБДОУ.  

2.10. Документы, направленные в администрацию МБДОУ, заверяются 

подписью заведующего, печатью МБДОУ и датируются. 

 

3. Комиссия имеет право 

3.1. Заслушивать и рассматривать на своих заседаниях, предложения 

представителей администрации, председателя первичной профсоюзной 



организации, педагогов, сотрудников, родителей (законных представителей) по 

вопросам награждения участников образовательных отношений.  

3.2. Запрашивать информационные и иные материалы по предоставлению к 

государственным и отраслевым наградам сотрудников и поощрению детей и 

родителей.  

3.3. Рекомендовать к награждению работников МБДОУ, воспитанников, 

родителей (законных представителей).  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Решения и наградные материалы подшиваются в отдельное дело, которое 

хранится у председателя Комиссии.  

4.2. Награды вручаются в торжественной обстановке.  

4.3. Положение вступает в силу с даты утверждения его заведующим МБДОУ.  

 

 


