
 



 

 

Приложение  1  

к приказу от 19.01.2016  № 23 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о наградной комиссии управления образования  

администрации Нанайского муниципального района  

 

1. Общие положения 

1.1. Наградная комиссия управления образования 

администрации Нанайского муниципального района (далее 

соответственно – Комиссия, управление образования) создается с 

целью принятия решений о поощрении и (или) награждении 

лучших обучающихся образовательных учреждений Нанайского 

муниципального района. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Хабаровского края, настоящим положением. 

 

2. Цели деятельности Комиссии 

2.1. Обеспечение объективной оценки показателей 

деятельности обучающихся, за которые могут применяться 

ведомственные формы поощрения, в том числе: 

- обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющие хорошие и отличные показатели в обучении по всем предметам.  

- успешное участие в мероприятиях различной направленности 

муниципального, регионального, всероссийского (международного) уровней; 

- активное участие в общественной жизни муниципальной 

общеобразовательной организации (муниципальной организации 

дополнительного образования) и района; 

-отсутствие правонарушений. 

2.2. Обеспечение коллегиальности при выдвижении 

кандидатур для поощрения и награждения. 

 

3. Права Комиссии 

Для осуществления поставленных целей Комиссия имеет право: 



3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке 

необходимые материалы для осуществления своих функций. 

3.2. Приглашать на свои заседания руководителей 

образовательных учреждений, иных организаций (учреждений, 

предприятий), осуществляющих деятельность в сфере 

образования, заслушивать их мнения при обсуждении кандидатур 

для поощрения ведомственными формами поощрения, 

государственными наградами Российской Федерации.  

 

4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Персональный состав Комиссии утверждается 

распорядительным актом управления образования. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с 

планом работы, утвержденным председателем, но не реже, чем 

один раз в квартал. В случае необходимости могут проводиться 

внеочередные заседания Комиссии.  

4.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, в 

его отсутствие – заместитель председателя. 

4.4. Материалы для рассмотрения на заседаниях 

Комиссии подготавливаются секретарем Комиссии. 

4.5. Члены Комиссии, лица, приглашенные на заседание 

Комиссии, извещаются о дате заседания секретарем Комиссии не 

позднее, чем за два дня до заседания. 

4.6. Комиссия правомочна решать поставленные вопросы, 

если в ее работе принимает участие не менее 2/3 членов Комиссии.  

       Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, 

который ведет секретарь Комиссии. 

4.7. Протокол заседания Комиссии подписывается в день 

ее заседания председателем, секретарем и членами Комиссии.  

  



Приложение  2 
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СОСТАВ  

наградной комиссии управления образования  

администрации Нанайского муниципального района 

 

Кудрешова Ольга 

Владимировна 

начальник управления образования 

администрации Нанайского муниципального 

района, председатель Наградной комиссии 

Бортникова Наталья 

Валерьевна 

заместитель начальника управления образования 

администрации Нанайского муниципального 

района, заместитель председателя Наградной 

комиссии 

Бадулина Анастасия  

Анатольевна 

главный специалист управления образования 

администрации Нанайского муниципального 

района, секретарь Наградной комиссии  

 

Члены Наградной комиссии: 

 

Бельды Надежда 

Константиновна 

главный специалист управления образования 

администрации Нанайского муниципального 

района 

Золотаренко Марина 

Юрьевна 

 

Маренко Лариса 

Федоровна 

главный специалист управления образования 

администрации Нанайского муниципального 

района 

директор муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования центра внешкольной работы 

сельского поселения «Село Троицкое» 

Нанайского муниципального района 

Шемаханова Ирина 

Вячеславовна 

главный специалист управления образования 

администрации Нанайского муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


