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Почетная грамота управления образования 

администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

 Условия: работники, имеющие стаж 

работы в данном образовательном 

учреждении не менее одного года и в 

системе образования не менее 2-х лет;

 Документы: ходатайство о награждении 

Почетной грамотой на имя начальника 

управления образования с указанием 

конкретных заслуг, достижений и 

успехов;

 Сроки: 2 недели;

 Премия: 500 рублей в пределах ФОТ за 

счет средств муниципального 

образовательного учреждения.



Почетная грамота администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

 Условия: награждение Почетной 

грамотой может осуществляться к 

официально установленным 

профессиональным праздникам и 

юбилейным датам;

 Документы: ходатайство на имя мэра        

г. Йошкар-Олы, характеристика, согласие 

на обработку персональных данных;

 Сроки: 1 месяц;

 Премия: рекомендуется 

руководителям премировать за счет 

собственных средств в установленном 

порядке лиц, награжденных Почетной 

грамотой администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола».



Знаки отличия в сфере образования и 
науки Министерства образования и 

науки  Республики Марий Эл

 Почетная грамота Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл

Условия: стаж работы в соответствующей сфере 

деятельности не менее 3-5 лет,  почетная 

грамота Управления образования г. Йошкар-

Олы;

Документы: ходатайство на имя начальника 

управления образования г. Йошкар-Олы, 

наградной лист установленного образца;

Сроки: 1 месяц;

Премия: единовременное денежное 

вознаграждение в размере до 20 процентов 

включительно от должностного оклада за счет 

экономии ФОТ образовательного учреждения. 



Благодарность Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл 

 Условия: стаж работы в соответствующей сфере 

деятельности не менее 3-5 лет,  почетная грамота 

Управления образования г. Йошкар-Олы;

 Документы: Ходатайство на имя начальника 

управления образования    г. Йошкар-Олы, 

наградной лист установленного образца;

 Сроки: 1 месяц.



Знаки отличия в сфере образования и науки 

Российской Федерации

 Нагрудный знак «Почетный работник 
общего образования»

Условия: стаж работы в образовательных учреждениях не менее 
12 лет, высшая либо первая квалификационная категория 
(для педагогических работников), наличие Почетной грамоты 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл;

Документы: Ходатайство на имя начальника

управления образования , наградной лист

установленного образца, выписка

из протокола;

Стимулирующая надбавка за наличие знака

отличия – 500 рублей.



Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации

 Условие: награждаются работники, имеющие стаж работы в 

соответствующей области, не менее 5 лет, грамоту 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл;

Документы: ходатайство на имя начальника

управления образования г. Йошкар-Олы,

наградной лист установленного образца,

выписка из протокола.



Благодарность Главы Республики Марий Эл

 Условие: наличие Почетной грамоты 
Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл;

 Документы: ходатайство на имя 
начальника управления образования,
характеристика с указанием достижений 
представляемого лица, подписанная 
руководителем; личный листок, 
заверенный работником, ответственным 
за кадровую работу, выписка из 
протокола, согласие на обработку 
персональных данных.



Почетная грамота Правительства 

Республики Марий Эл

 Условия: награждаются граждане, 
удостоенные иных видов наград и 
поощрений; 

 Документы: ходатайство на имя мэра,
наградной лист, оформленный по 
установленной форме, выписка из 
протокола, согласие на обработку 
персональных данных;

 Сроки: представления рассматриваются 
Комиссией по государственным 
наградам при Главе Республики Марий 
Эл в течение одного месяца со дня их 
поступления;

 Премия: за счет собственных средств в 
установленном порядке лиц, 
награжденных Почетной грамотой 
Правительства Республики Марий Эл.



Государственные награды Республики 

Марий Эл

 Почетные звания:

«Заслуженный работник образования Республики 

Марий Эл»;

«Народный учитель Республики Марий Эл»;

 Медаль ордена «За заслуги перед Марий Эл»;

 Орден «За заслуги перед Марий Эл» (I и II степени).

Орден «За заслуги перед Марий Эл» I степени 

является высшей государственной наградой  

Республики Марий Эл



Государственные награды Республики 

Марий Эл

 «Заслуженный работник образования Республики 
Марий Эл» присваивается за заслуги в педагогической и 

воспитательной деятельности, работающим по специальности 
15 и более лет, имеющим Благодарность Главы Республики 

Марий Эл  или Почетную грамоту  Правительства Республики 
Марий Эл.

Стимулирующая надбавка до 1 000 рублей.

 «Народный учитель Республики Марий Эл»
присваивается не ранее чем через пять лет после присвоения 

почетного звания "Заслуженный работник образования 
Республики Марий Эл" учителям, преподавателям, 

воспитателям и другим работникам образовательных 
учреждений всех видов, которые внесли большой вклад в 
развитие образования и воспитания, получили широкое 

общественное признание.

Стимулирующая надбавка до 1 500 рублей.



Государственные награды 

Российской Федерации

 «Заслуженный учитель Российской Федерации"
присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с 

начала осуществления преподавательской деятельности и при 

наличии у представленного к награде лица отраслевой 

награды (почетный знак, отраслевое почетное звание или 

медаль К.Д. Ушинского) федерального органа государственной 

власти или органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации.

Стимулирующая надбавка до 2 000 рублей.



«Народный учитель Российской Федерации»

 присваивается не ранее, чем через пять лет после присвоения 

почетного звания «Заслуженный учитель РФ», работникам 

образовательных учреждений, которые внесли выдающийся 

вклад в отечественное образование и получили широкое 

общественное признание. Работник, выдвинутый к 

награждению данным почетным званием, должен иметь 

педагогический стаж не менее 20 лет и высшую 

квалификационную категорию.
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