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Приложение № _  
к приказу МБУ ДО Ямальский ЦВР 

от 08.07.2016 № 78   
 

1 . Основания      для      награждения      Почетной      грамотой      МБУ ДО 

Ямальский ЦВР 

1.1.Почетная грамота муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ямальский Центр внешкольной работы» (далее – МБУ ДО Ямальский ЦВР) 

является формой поощрения и стимулирования работников МБУ ДО Ямальский ЦВР. 

1.2.Почетной грамотой МБУ ДО Ямальский ЦВР награждаются работники 

систематически и постоянно демонстрирующие следующие показатели: 

 высокие достижения в обучении, подтвержденные результатами 

итоговой аттестации; 

 добросовестный труд в сфере воспитания подрастающего поколения; 

 активное  участие  в  мероприятиях,  проводимых  внутри  МБУ ДО Ямальский 

ЦВР,  и мероприятиях в которых МБУ ДО Ямальский ЦВР  принимает участие; 

 постоянное повышение уровня собственной педагогической 

квалификации; 

 распространение    передового   педагогического   опыта; 

 в  связи  с  государственными  праздниками  23 февраля, 8 марта,  

знаменательными  датами МБУ ДО Ямальский ЦВР и юбилейными датами 

работников; 

 за высокие достижения в труде и значительный личный вклад в работу 

МБУ ДО Ямальский ЦВР; 

 за многолетний, добросовестный и безупречный труд; 

 иной значительный личный вклад в работу МБУ ДО Ямальский ЦВР 

 

1.3.Почетной грамотой МБУ ДО Ямальский ЦВР награждаются работники, проработавшие 

в МБУ ДО Ямальский ЦВР  не менее 2 лет. 

1.4.Почётной грамотой  награждается также родители и работники других учреждений за 

личный вклад в развитие МБУ ДО Ямальский ЦВР  по ходатайству Управляющего совета 

МБУ ДО Ямальский ЦВР. 
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1.5.Почётной грамотой награждаются обучающиеся МБУ ДО Ямальский ЦВР за 

достигнутые успехи в спортивной, культурной и научно-исследовательской деятельности, а 

также  по  итогам  года. 

1.6.Повторное награждение Почетной грамотой школы допускается не ранее  чем     через    

2     года     после     предыдущего     награждения     работника. 

 

2.Порядок        награждения        Почетной        грамотой        МБУ ДО Ямальский 

ЦВР 

2.1.Решение  о  награждении  Почетной  грамотой  МБУ ДО Ямальский ЦВР  

коллегиально принимает административное совещание при директоре с обязательным 

участием руководителя либо представителя Управляющего совета МБУ ДО Ямальский 

ЦВР. 

2.2.Решение о вручении Почетной грамоты МБУ ДО Ямальский ЦВР оформляется 

приказом директора. 

2.3.Вручение Почетной грамоты МБУ ДО Ямальский ЦВР производится в 

торжественной обстановке на общих собраниях трудового коллектива, линейках. 

2.4.Сведения о награждении Почетной грамотой МБУ ДО Ямальский ЦВР в обязательном 

порядке заносятся в трудовую книжку работника, специалистом по кадрам. 2.5.Копия 

приказа о награждении Почетной грамотой хранится в личном деле работника. 

2.6.Настоящее Положение является локальным актом МБУ ДО Ямальский ЦВР и может 

быть изменено либо отменено решением общего собрания работников МБУ ДО 

Ямальский ЦВР. 

 

  

  


