
 

Положение  

о Почетной грамоте 

МБОУ «Образовательный центр №11» 

I. Общие положения 

 

1. Награждение Почетной грамотой  МБОУ «Образовательный центр №11» (далее 

Почётная грамота) является формой поощрения работников образовательного 

учреждения  за заслуги в области образования и воспитания. 

2. Почетной грамотой МБОУ «Образовательный центр № 11» награждаются 

работники школы за: 

 внедрение инновационных форм воспитания детей и молодежи и 

соединение их с практической деятельностью, значительные успехи в 

организации и совершенствовании воспитательной деятельности; 

 успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса в 

свете современных достижений науки и культуры, внедрение в учебный 

процесс новых технологий обучения, современных форм и методов 

организации и проведения занятий, контроля знаний, который обеспечивает 

развитие самостоятельности обучающихся и индивидуализацию их 

обучения; 

 систематическую работу, связанную с проведением мероприятий с 

учащимися (конкурсы, фестивали, соревнования, выставки, смотры, 

олимпиады и т.п.), организуемых образовательным учреждением, 

учреждениями дополнительного образования, управлением образования 

мэрии города Череповца. 

 за постоянную и активную помощь образовательным учреждениям в 

развитии их материально-технической базы и оказании материальной 

поддержки отдельным обучающимся и воспитанникам и учреждениям; 

 успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в 

развитии их творческой активности; 

 многолетний добросовестный труд в системе образования. 

3. Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 3 лет,  и не чаще, чем через 3 года. 

4. Поощрение Почетной грамотой осуществляется в следующих случаях: 

 государственные  праздники и памятные даты; 

 профессиональные праздники; 

 итоги учебного года; 

 юбилейные даты в трудовой деятельности  сотрудников. 

5. Ходатайство о поощрении Почетной грамотой  школы может возбуждаться 

руководителями структурных  подразделений, педагогическим советом, советом 

трудового коллектива школы. 

6. Награждение Почетной грамотой производится приказом директора по школе. 

7. Вручение  Почетной грамоты осуществляется в торжественной  обстановке  

директором школы или лицом, его замещающим.  
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