
 



1. Общие положения 

1.1. Наградная комиссия МОУ «Полетаевская СОШ» (далее — школа) 

создается для: 

- рассмотрения наградных материалов на работников школы по награждению 

государственными и ведомственными наградами Российской Федерации, грамотами 

и благодарностями Челябинской области, грамотами и благодарностями органов 

управления образования и др.; 

- отбора достойных кандидатур и проведения объективной оценки, 

представляемых материалов к награждению наградами. 

1.2. Наградная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами и  законами Челябинской области, 

Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, приказами Министерства 

образования и науки Челябинской области, иными нормативно-правовыми актами, 

Уставом школы, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные функции комиссии 

2.1. Наградная комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассматривает представления о награждении государственными и ведомственными 

наградами; 

- представляет заключения о возможном награждении, внесений изменений или 

отказе в представлении к награждению с обоснованием такого отказа; 

- рассматривает предложения, заявления и жалобы работников  по вопросам 

государственных и ведомственных наград РФ и Челябинской области. 

 

3. Обеспечение деятельности комиссии 

 3.1.Наградная комиссия для осуществления возложенных на неё функций 

имеет право запрашивать и получать от руководителей методических объединений, 

руководителей структурных подразделений необходимые для своей деятельности 

материалы и документы. 



3.2. Документационное, правовое, информационное, материально-техническое 

обеспечение деятельности наградной комиссии осуществляет директор школы и 

инспектор по кадрам. 

 

4. Руководство и организация работы наградной комиссии 

4.1. Наградная комиссия выбирается из числа работников школы в количестве 7 

человек. Членами комиссии обязательно являются директор и председатель 

профсоюзного комитета школы. Состав наградной комиссии утверждается приказом 

директора школы. 

4.2. Заседания наградной комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины ее членов. Заседанием наградной комиссии 

руководит председатель комиссии. Председатель комиссии выбирается путем 

голосования на первом заседании наградной комиссии. 

4.3. В заседаниях наградной комиссии могут принимать участие представители 

методических объединений, структурных подразделений школы. 

4.4. Заседания наградной комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.5. Решение наградной комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 

голосования. 

4.6. Решение наградной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем комиссии. 

4.7. На основании заключения комиссии председатель наградной комиссии 

подписывает документы для оформления в школе и направления в Управление 

образования Сосновского района. 

4.8. Подготовку документов по награждению работников школы 

государственными и ведомственными наградами Российской Федерации и 

Челябинской области, формами поощрения школы осуществляют заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

4.9. Подготовку материалов для заседания комиссии, оформление 

представлений в вышестоящие органы осуществляет инспектор по кадрам. 



4.10. Контроль за своевременным исполнением принятых решений 

осуществляет директор школы. 


