
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З 

от   22.02.2017 г.                             №     150/01-06 

Воронеж 

Об утверждении Положения о  

Почетной грамоте управления 

образования и молодежной политики 

администрации городского округа 

город  Воронеж 

 

 В  целях поощрения руководящих и педагогических работников  сферы 

образования  за высокое профессиональное мастерство, многолетний 

добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы образования 

и воспитания  городского округа город Воронеж 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте управления образования и 

молодежной политики администрации городского округа город Воронеж 

согласно приложению.   

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя управления образования и молодежной политики                 

С.С. Долгих. 

 Приложение: на  5  листах в 1 экз.  

   Руководитель                                                                               Л.А. Кулакова   

 

Лынова С.Г. 

228-32-20                                   

                       



 

                  Приложение 1                                                        

к приказу управления образования  

и молодежной политики  администрации                                                   

городского   округа  город    Воронеж 

№    150/01-06   от    22.02.2017                                                                                                                                                                

 

Положение о Почетной грамоте управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о Почетной грамоте управления образования и 

молодежной политики администрации городского округа город Воронеж 

(далее –  Положение) определяет   условия и порядок представления к 

награждению Почетной грамоте управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж (далее – 

Почетная грамота). 

1.2. Почетная грамота является формой поощрения работников сферы 

образования, а также иных лиц, принимающих активное участие в развитии 

и совершенствовании муниципальной системы образования,  за 

профессиональные успехи, многолетний добросовестный труд, активную 

общественную, благотворительную деятельность. 

2. Основания для награждения Почетной грамотой. 

2.1. Основанием для награждения Почетной грамотой является: 

- многолетний добросовестный труд в системе образования; 

- заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения; 

- значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательного и воспитательного процессов; 

- формирование интеллектуального и нравственного развития личности; 

- высокие показатели и достижения в профессиональной деятельности; 



- существенный вклад в развитие муниципальной системы образования или 

образовательной организации; 

- выполнение заданий особой важности и сложности; 

- юбилейные даты работников (50 лет и далее каждые 5 лет), юбилейные 

даты организаций  (50 лет и далее каждые 5 лет). 

2.2. Награждение Почетной грамотой может быть приурочено к 

международным, всероссийским, областным, муниципальным, 

профессиональным праздникам, юбилеям и памятным датам. 

3. Порядок представления к награждению. 

3.1.  Награждение Почетной грамотой производится  на основании приказа 

руководителя управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж (далее –  Управление). 

3.2.  Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой на имя 

руководителя Управления не позднее, чем за 21 календарный день до 

планируемой даты награждения представляются следующие документы: 

- ходатайство о награждении; 

- характеристика представляемого к награждению; 

- согласие на обработку персональных данных. 

3.3. Ходатайства о награждении Почетной грамотой инициируются 

начальниками отделов образования Управления, руководителями 

подведомственных образовательных учреждений. 

3.4. Ходатайство составляется в произвольной форме и должно содержать 

краткие сведения о кандидате, представленном к награждению: полностью 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность, место работы, стаж в 

системе образования и в данном учреждении. 



3.5. В характеристике  работника должны быть отражены его конкретные 

заслуги, достижения и успехи, раскрывающие существо и степень указанных 

заслуг. 

3.6. Неполное содержание представленных документов, указанных в п.3.2. 

настоящего Положения, является основанием для возвращения документов 

на доработку. 

3.7. Несвоевременное представление документов, указанных в п.3.2. 

настоящего Положения, является основанием для оставления ходатайства 

без удовлетворения. 

3.8. Решение  о награждении Почетной грамотой принимается 

руководителем Управления (на основании ходатайства или по личной 

инициативе) и оформляется приказом. 

4. Вручение Почетной грамоты. 

4.1. Вручение Почетной грамоты производится лично гражданам  в 

торжественной обстановке руководителем Управления или иными лицами 

по его поручению. 

4.2. В трудовую книжку работника вносится соответствующая запись с 

указанием даты и номера приказа о награждении. 

4.3. Лишение Почетной грамоты может быть произведено на основании 

приказа  Управления  после рассмотрения обстоятельств, ставящих под 

сомнение правомерность награждения. 

 

   

 

 

 



                Приложение 2                                                        

к приказу управления образования  

и молодежной политики  администрации                                                   

городского   округа  город    Воронеж 

№    150/01-06  от    22.02.2017                                                                                                                                                                

 

 

Руководителю 

(наименование должности руководителя) 

 управления образования  и молодежной политики  

(наименование организации) 

 

администрации городского округа город Воронеж 

Кулаковой Л.А. 

(Фамилия И.О. руководителя) 

 

_______________________________________________ 

 

  

        (должность работника, место работы) 

 

(Фамилия И.О. работника) 

 

Согласие 

 на обработку моих персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________ ,  

 

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________  

 

__________________________________________________________________ 
(адрес регистрации согласно паспорту) 

 

 

Серия______________Паспорт  №______________ выдан _______________ 

 

 __________________________________________________________________ 
(орган, выдавший паспорт, и дата выдачи) 

  С целью оформления наградных документов даю согласие управлению  

образования и молодежной политики администрации городского округа город 

Воронеж на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе следующих действий: обработку (включая  сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),  при этом 



общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством.   
(цель обработки персональных данных) 

 

ФИО, пол, место работы, должность, место рождения, дата рождения,_ 

образование, награды ________________________________________________    
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие) 

 

 Настоящее согласие действует с 09 января 2017 года. 

 

 В случаях неправомерного использования предоставленных данных 

соглашение отзывается письменным  заявлением работника. 

 

___________________________________________________________________ 
(ФИО работника)                                                (подпись)                                                    (дата) 


