


 Приложение 

к приказу  МКУ «Управление 

образования Янаульского района» 

                          от 13 августа 2021 г. № 300 

 

Положение 

о наградах и поощрениях муниципального казенного учреждения 
«Управление образования муниципального района  

Янаульский район Республики Башкортостан» 

  

Настоящее Положение учреждает виды наград и поощрений 
муниципального казенного учреждения «Управление образования 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» 
(далее - Управление образования). 

Награды и поощрения Управления образования являются формой 
отличия работников, коллективов учреждений, учреждений, внесших 
существенный вклад в развитие образования муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан, а также в честь 
знаменательных событий и юбилейных дат. 

 

I. Общие положения 

 

1. Видами наград и поощрений Управления образования являются: 
1.1 Почетная грамота  
1.2 Благодарственное письмо  

1.3 Диплом  
1.4 Грант 

2. Предварительное рассмотрение представленных материалов для 
награждения осуществляется Советом Управления образования. 

 

II. Почетная грамота 

 

1. Почетной грамотой награждаются работники, которые в течение 
пяти лет добивались высоких результатов в образовательной деятельности, 
внесли достойный вклад в развитие отрасли образования муниципального 
района Янаульский район. 

2. Решение о награждении Почетной грамотой принимает Совет 
Управления образования, на основании которого издается приказ 
Управления образования. Сведения о награждении Почетной грамотой 
вносятся в личное дело и трудовую книжку награжденного. 

3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой направляется 
коллективами образовательных учреждений, структурными 
подразделениями Управления образования. На каждого представляемого к 
награждению Почетной грамотой оформляется наградной лист по форме 
согласно приложению к настоящему Положению. 

4. Повторное награждение Почетной грамотой возможно не ранее 
чем через 5 лет после предыдущего награждения. В случае утраты документа 
о награждении грамота не восстанавливается. По запросу награжденного 
может быть выдана заверенная копия приказа Управления образования. 



 

III. Благодарственное письмо 

 

1. Благодарственным письмом поощряются работники и 
коллективы за вклад, внесенный в образовательную и хозяйственную 

деятельность. 

2.  Благодарственным письмом поощряются: 
работники - за личный вклад, внесенный в развитие образования; 
коллективы организаций - за высокие достижения в хозяйственной, 

социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности. 
3.  Решение о награждении Благодарственным письмом принимает 

Совет Управления образования, на основании которого издается приказ 
Управления образования.    

4. Благодарственное письмо работникам и коллективам может быть 
направлено повторно. 

 

IV. Диплом 

 

1. Диплом - форма поощрения коллективов образовательных 
учреждений, работников  образовательных учреждений по результатам 
участия в районных смотрах, конкурсах, ярмарках, выставках, 

соревнованиях. 

2. Присуждение Диплома осуществляется на основании решения 
организационного комитета или конкурсной комиссии, которые проводят 

смотр, конкурс, ярмарку, выставку, соревнование. 

 

V. Грант 

 

1. Ежегодный грант присуждается педагогическим работникам- 

победителям муниципальных конкурсов: «Учитель года Янаульского 
района», «Учитель года башкирского языка и литературы Янаульского 
района», «Педагог дошкольной образовательной организации», «Сердце 
отдаю детям». 

1.1 Ежегодный Грант устанавливается в следующих размерах: 
гран-при - 10000 рублей; 
1 место - 5000 рублей; 
2 место - 4000 рублей; 
3 место - 3000 рублей. 
1.2 Поощрение осуществляется путем перечисления денежных средств 

на заработную карту педагогического работника по приказу начальника 
Управления образования, на основании решения конкурсного жюри по 
итогам сводной таблицы результатов всех этапов конкурсов. 

1.3  Награждение победителей конкурсов проходит на закрытии 
конкурсов. 

2. Ежегодный Грант в размере 5000 рублей   присуждается 
педагогическим работникам - участникам республиканских конкурсов: 
«Учитель года Башкортостана», «Учитель года башкирского языка и 
литературы», «Воспитатель года дошкольной образовательной организации 



Республики Башкортостан», «Сердце отдаю детям», «Лучший учитель - 

преподаватель ОБЖ (БЖД)».  

2.1 Поощрение осуществляется путем перечисления денежных средств 
на заработную карту педагогического работника по приказу начальника 
Управления образования, на основании приказа муниципального казенного 
учреждения «Управление образования Янаульского района» о 
командировании работника в Уфу, для участия в конкурсе. 

3. Ежегодный Грант присуждается педагогическим работникам, 
подготовившим: 

- победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников; 
- победителей межрегиональной олимпиады учащихся по башкирскому 

языку как государственному языку Республики Башкортостан; 
- победителей республиканских олимпиад по родным (татарскому, 

марийскому, чувашскому, удмуртскому) языкам и литературам; 
- победителей и призеров интеллектуальной олимпиады ПФО 

(робототехника, решение изобретательских задач, программирование, игра 
«что, где, когда); 

- победителей и призеров республиканских предметных олимпиад; 
- выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого 

государственного экзамена. 

3.1 Ежегодный Грант педагогическим работникам устанавливается в 
следующих размерах: 

- подготовившим победителей, призеров олимпиад - 10000 рублей; 
- подготовившим выпускников набравших сто баллов - 7000 рублей. 
3.2 Поощрение осуществляется путем перечисления денежных средств 

на заработную карту педагогического работника по приказу начальника 
Управления образования, на основании копии Грамоты, заверенной 
начальником Управления Образования». 

4. Ежегодный грант присуждается педагогическим работникам- 

номинантам, дипломантам, призерам, лауреатам, победителям (абсолютным 
победителям, гран- при, 1, 2, 3 место): 

- республиканского конкурса «Методист года»; 
- конкурсов, утвержденных решением Республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально – трудовых отношений; 
- чемпионата WORLDSKILLS. 

4.1. Ежегодный грант устанавливается в следующих размерах: 
номинантам, дипломантам, призерам, лауреатам- 7000 рублей; 
победителям (абсолютным победителям, гран- при, 1, 2, 3 место)- 

10000 рублей. 
4.2. Поощрение осуществляется путем перечисления денежных средств 

на заработную карту педагогического работника на основании копии 
приказов об итогах конкурсов, организаций, уполномоченных на их 
проведение, либо на основании копии Грамоты (Диплома), заверенной 
начальником Управления Образования». 

 


