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Положение  

о Почётной грамоте 

Администрации МДОУ «Д/с №69» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания для награждения 

Почётной грамотой администрации МДОУ «Д/с №69» (далее - Почётная 

грамота Учреждения), условия награждения, определяет порядок 

представления и порядок награждения Почётной грамотой Учреждения, учет 
и регистрацию награжденных. 

1.2. Почётной грамотой Учреждения награждаются лица, работающие в 

Учреждении, ранее поощренные Благодарностью Учреждения (далее – 
Благодарность Учреждения). 

1.3. Награждение Почётной грамотой Учреждения осуществляется к 

профессиональным праздникам и юбилейным (знаменательным) датам, а 

также за многолетний и безупречный труд. 
Юбилейными (знаменательными) датами являются 50 лет и далее 

каждые 5 лет со дня рождения. 

1.4. Основанием для награждения Почётной грамотой Учреждения 

являются: 
 - большой вклад в реализацию социальной и экономической политики в 

Учреждении; 

  - большой вклад в обеспечение законности, правопорядка, прав и 
свобод граждан, предотвращение и преодоление последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Учреждения; 

 - продолжительная безупречная работа, новаторская деятельность в 

области образования в Учреждении; 
- культурно-просветительская и общественная деятельность в 

Учреждении;  



- особые заслуги в области общественно-полезной и (или) иной сфере 

деятельности, способствующих повышению авторитета Учреждения. 

 

 
2. Условия представления к награждению  

Почётной грамотой Учреждения 

 2.1. Представление к награждению Почётной грамотой Учреждения 
производится при наличии у гражданина стажа работы в обрасти 

муниципального образования не менее 10 лет, при этом в соответствующей 

сфере деятельности – не менее 5 лет. 

2.2. Представление к награждению Почётной грамотой Учреждения 
осуществляется не ранее чем через 3 года после награждения 

Благодарностью администрации. 

2.3. Повторное награждение Почётной грамотой Учреждения за новые 

заслуги и достижения производится не ранее чем через 5 лет после 
предыдущего награждения. 

 

3. Порядок представления к награждению  

Почётной грамотой Учреждения  

3.1. Кандидатуры для награждения обсуждаются на педагогическом 

совете; 

3.2. На заседание педагогического совета представляются ходатайства 
от членов педагогического совета с указанием должности и мотировкой 

награждения. 

3.3. Заведующий Учреждения вправе лично инициировать вопрос о 
награждении Почётной грамотой Учреждения. 

3.4. Для рассмотрения вопроса о награждении Почётной грамотой 

Учреждения   не позднее, чем за 10 дней до профессионального праздника 

или юбилейной (знаменательной) даты представляются следующие 
документы: 

- ходатайство о награждении Почётной грамотой Учреждения, 

оформленное на имя заведующего; 
- наградной лист по форме согласно приложению к настоящему 

Положению; 

3.5. Педагогический совет Учреждения рассматривает документы о 

награждении Почетной грамотой Учреждения, готовит по ним заключение о 
награждении Почетной грамотой Учреждения либо об отказе в форме 

протокола, который направляется заведующему Учреждения.   

3.6. Основаниями для отклонения ходатайства о награждении являются: 
1) в документах о награждении не отражены заслуги лица, 

представляемого к награждению; 

2) несоответствие заслуг лица, условиям награждения, предусмотренным 

настоящим Положением. 



Инициатор представления к награждению вправе повторно направить 

документы о награждении после устранения оснований для отклонения 

ходатайства о награждении, предусмотренных настоящим пунктом. 

 
 

 

4. Порядок награждения Почётной грамотой администрации  

4.1. Решение о награждении Почётной грамотой принимается 

педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом по основной 

деятельности МДОУ.  

4.2. Вручение Почётной грамоты Учреждения производится 
заведующим Учреждения или по его поручению иным лицом в 

торжественной обстановке. 

5. Заключительные положения 

5.1. Подготовку проекта приказа о награждении Почётной грамотой 
Учреждения, учет и регистрацию награждённых осуществляет секретарь 

педагогического совета Учреждения.  

5.2. Оформление бланка Почётной грамоты Учреждения осуществляет 
делопроизводитель МДОУ.  



Приложение 

к Положению 

о Почётной грамоте  

администрации МДОУ «Д/с №69»  

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

для представления к награждению 

Почётной грамотой администрации 

МДОУ «Д/с №69»  

 

1.  Фамилия, имя, отчество      

  
 

2.  
 

Должность, место работы 
 

                                                                                                                                                                  (точное наименование организации) 

 

 
 

 

3.  
 

Пол 
  

4.  
 

Дата рождения  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              (число, месяц, год) 
 

5.  
 

Место рождения 
 

   
 

6.  
 

Образование 
 

 (наименование учебного заведения, специальность) 

 
 

7.  
 

Какими наградами награжден (а) 
 

  
 

8.  
 

Домашний адрес 
 

  
 

  9.  Выполняемая работа  с  начала трудовой деятельности (период учебы, включая  учебу  

в  образовательных  учреждениях высшего профессионального и среднего 

профессионального образования, военную службу) 

     Месяц и год          Должность с указанием     

        организации          

   Местонахождение    

     организации      
поступления   ухода    

    

    

    
 

 

  
Общий стаж работы  

 
Стаж работы  

 в отрасли 

 

     Стаж в данном трудовом 

 коллективе 

 Стаж работы  

в должности 

 

10.   Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого  

        к  награждению. 

 

Секретарь педагогического совета  _____________________________________________ 
                                                      (подпись)        (фамилия и инициалы) 

 

            «________»___________________20___ г. 
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Положение 

о Благодарности  

Администрации МДОУ «Д/с №69» 

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания для поощрения 

Благодарностью администрацией МДОУ «Д/с №69» (далее – Благодарность 

Учреждения), определяет условия поощрения Благодарностью Учреждения, 

порядок представления к поощрению и порядок поощрения Благодарностью 
Учреждения, учет и регистрацию поощренных.  

1.2. Благодарностью поощряются лица, работающие в Учреждении, 

ранее награжденные наградами (поощрениями) Учреждения. 
1.3. Поощрение Благодарностью Учреждения осуществляется к 

профессиональным праздникам и юбилейным датам, а также за 

добросовестное исполнение служебных обязанностей. 

1.4. Основанием для поощрения являются: 
- многолетняя и добросовестная работа; 

- высокие трудовые достижения; 

- профессиональное мастерство; 
- освоение современных технологий и высокоэффективных процессов, 

дающих положительный динамический эффект; 

- самоотверженность и мужество, проявленные при спасении жизни людей, 

имущества в чрезвычайных и сложных аварийных ситуациях. 
 

2. Условия представления к поощрению Благодарностью Учреждения 

2.1. Представление к поощрению Благодарностью Учреждения 
производится при наличии у гражданина стажа работы на территории 

муниципального образования не менее 5 лет, при этом в соответствующей 

отрасли – не менее 3 лет. 



2.2. Представление к поощрению Благодарностью Учреждения 

осуществляется не ранее чем через 2 года после награждения наградами 

(поощрениями) Учреждения. 

2.3. Повторное поощрение Благодарностью Учреждения производится 
не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения наградами 

Учреждения. 

 
3. Порядок представления к поощрению Благодарностью 

администрации 

3.1. Кандидатуры для награждения выдвигаются и обсуждаются на 

заседаниях педагогического совета Учреждения; 
3.2. Заведующий Учреждения вправе лично инициировать вопрос о 

поощрении Благодарностью Учреждения.  

3.3. Для рассмотрения вопроса о поощрении Благодарностью 

Учреждения не позднее, чем за 10 дней до профессионального праздника или 
юбилейной (знаменательной) даты представляются следующие документы:  

- ходатайство о поощрении работников Благодарностью Учреждения, 

оформленное согласно приложению к настоящему Положению; 
3.4. Педагогический совет Учреждения рассматривает документы о 

награждении, готовит по ним заключение о поощрении Благодарностью 

Учреждения либо об отказе в поощрении в форме протокола, который 

направляется заведующему Учреждения.   
3.5. Основаниями для отклонения ходатайства о поощрении являются:  

1) в документах о поощрении не отражены заслуги лица, 

представляемого к поощрению; 
2) несоответствие заслуг лица условиям поощрения, предусмотренным 

настоящим Положением. 

Инициатор представления к поощрению вправе повторно направить 

документы о поощрении после устранения оснований для отклонения 
ходатайства о поощрении, предусмотренных настоящим пунктом. 

 

4. Порядок поощрения Благодарностью Учреждения 

4.1. Решение о поощрении Благодарностью Учреждения принимается 

Советом Учреждения и оформляется приказом по основной деятельности 

МДОУ.  

4.2. Вручение Благодарности Учреждения производится заведующим 
Учреждения или по его поручению иным лицом в торжественной обстановке. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Подготовку проекта приказа о поощрении Благодарностью, учет и 

регистрацию поощрённых лиц осуществляет секретарь педагогического 

совета Учреждения.  

5.2. Оформление бланка Благодарности осуществляет 
делопроизводитель МДОУ.  

 



Приложение  

к Положению 

О Благодарности  

администрации МДОУ «Д/с №69» 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о поощрении Благодарностью Учреждения  

__________________________________________________________________ 
(учреждение, предприятие, общественное объединение) 

 
    1. Сведения о гражданине, представляемом к поощрению 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________                       
(дата рождения) 

__________________________________________________________________ 
(должность, место работы) 

_________________________________________________________________ 

   
  2.  Выполняемая  работа  с  начала трудовой деятельности (период учебы, включая  

учебу  в  образовательных  учреждениях высшего профессионального и среднего 

профессионального образования, военную службу) 

 
     Месяц и год          Должность с указанием     

        организации          

   Местонахождение    

     организации      
поступления   ухода    

    

    

    

    

    
 

Общий стаж работы ______. 

Стаж в данном трудовом коллективе ______. 

     
3.  Основания  для  ходатайства  (краткая  характеристика  с  указанием заслуг 

представляемого к поощрению) 

 

 
   Секретарь педагогического совета Учреждения _____________________________ 
                                                                           (подпись)                     (фамилия, инициалы) 

     
 

    «_____» ______________ 20___ года 
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Положение  

о Дипломе Администрации МДОУ «Д/с №69» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания для награждения 

Дипломом Учреждения МДОУ «Д/с №69» (далее – Диплом Учреждения), 

определяет порядок представления к награждению и порядок награждения 
Дипломом Учреждения, учет и регистрацию награжденных.  

1.2. Дипломом Учреждения награждаются определенная возрастная 

группа или подгруппа коллектива Учреждения, а также сотрудники, 
занявшие I, II, III места по итогам проводимого на основании Приказа 

Учреждения соревнования, конкурса, смотра, фестиваля. 

1.3. Дипломы Учреждения в зависимости от итогов соревнования, 

конкурса, смотра, фестиваля могут быть 1 степени, 2 степени, 3 степени. 
 

2. Порядок представления к поощрению  

и поощрение Дипломом Учреждения  

2.1. Для рассмотрения вопроса о награждении Дипломом Учреждения 

сотрудниками, являющимися ответственными за проведение соревнования, 

конкурса, смотра, фестиваля, в адрес заведующего Учреждения не позднее 

чем за 5 дней до момента награждения представляют следующие документы: 
- ходатайство о награждении Дипломом Учреждения; 

- копия подведенных итогов решения конкурсной комиссии по 

подготовке и проведению мероприятий об итогах соревнования, конкурса, 
смотра, фестиваля. 

 2.2. Решение о поощрении Дипломом Учреждения принимается 

заведующим Учреждения и оформляется приказом по основной 

деятельности.  
 2.3. Вручение Диплома Учреждения производится заведующим 

Учреждения или по его поручению иным лицом в торжественной обстановке. 



3. Заключительные положения 

3.1. Подготовку проекта приказа о награждении Дипломом 

Учреждения осуществляет конкурсная комиссия Учреждения. 

3.2. Учет и регистрацию награждённых лиц осуществляет Совет 
Учреждения. 

3.3. Оформление бланка Диплома Учреждения осуществляет 

делопроизводитель Учреждения. 
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Положение  

о Благодарственном письме Администрации МДОУ «Д/с №69» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания для поощрения 

Благодарственным письмом от администрации МДОУ «Д/с №69» (далее – 

Благодарственное письмо Учреждения), определяет порядок представления к 
поощрению и порядок поощрения Благодарственным письмом Учреждения, 

учет и регистрацию поощренных.  

1.2. Благодарственное письмо Учреждения вручается работникам 

Учреждения за организацию, проведение и участие в общественно значимых 
мероприятиях в сфере: 

- образования; 

- профилактики и охраны здоровья, пропаганды здорового образа 
жизни; 

- охраны окружающей природной среды; 

- социальной поддержки и защиты, социальной реабилитации 

безработных, инвалидов; 
- благоустройства города; 

- бытового обслуживания населения; 

- благотворительной и спонсорской деятельности и т.д. 
Благодарственное письмо может вручаться работникам Учреждения за 

качественное и оперативное выполнение поручений заведующего 

Учреждения и за успешное проведение отдельных мероприятий, 

организуемых по поручению заведующего Учреждения (праздников, 
конкурсов, смотров, выставок и т.д.). 

 

2. Порядок представления к поощрению  

и поощрение Благодарственным письмом Учреждения  

2.1. Выдвижение кандидатур для поощрения Благодарственным 

письмом осуществляется заместителем заведующего Учреждением или 

секретарем педагогического совета.   



Заведующий Учреждения вправе лично инициировать вопрос о 

поощрении Благодарственным письмом Учреждения. 

2.2. Ходатайства о поощрении Благодарственным письмом Учреждения 

согласовываются с педагогическим советом Учреждения. 
2.3. Вручение Благодарственного письма Учреждения производится 

заведующим Учреждения или по его поручению иным лицом в 

торжественной обстановке. 
 

3. Заключительные положения 

3.1. Подготовку текста Благодарственного письма Учреждения, учет и 

регистрацию поощрённых лиц осуществляет секретарь педагогического 

совета Учреждения.  
3.2. Оформление бланка Благодарственного письма Учреждения 

осуществляет делопроизводитель МДОУ.  
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