
МУ «ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

_______________________________________________________________ 

 

 

П Р И К А З 

 
от «12» декабря 2018 года № 158 

 

 

О наградной комиссии  

МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации 

муниципального образования «Моркинский муниципальный район » 
  

 

Для осуществления государственной политики в области награждения 

государственными, отраслевыми и иными наградами для поощрения и 

морального стимулирования труда работников образования, с целью 

оптимизации процесса рассмотрения представляемых наградных документов   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать наградную комиссию МУ «Отдел по образованию и делам 

молодежи администрации муниципального образования «Моркинский 

муниципальный район » (Приложение №1). 

2. Утвердить прилагаемое положение о наградной комиссии МУ «Отдел по 

образованию и делам молодежи администрации муниципального 

образования «Моркинский муниципальный район » (Приложение №2). 

3. Работу вышеуказанной комиссии вести в соответствии с положением о 

наградной комиссии МУ «Отдел по образованию и делам молодежи 

администрации муниципального образования «Моркинский 

муниципальный район » 

4. Приказ МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации 

муниципального образования «Моркинский муниципальный район » от 

20 мая 2014 года №83 признать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель Отдела                                                                         В.В. Кирчанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу МУ «Отдел по образованию  

и делам молодежи администрации МО 

 «Моркинский муниципальный район » 

от 12 декабря 2018г. № 158 

 

 

 

СОСТАВ 

наградной комиссии  

МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации 

муниципального образования «Моркинский муниципальный район» 

 

 

Кирчанов  

Владимир Викторович 

- руководитель МУ «Отдел по 

образованию и делам молодежи 

администрации муниципального 

образования «Моркинский 

муниципальный район», председатель 

наградной комиссии; 

 

Александрова 

Светлана Леонидовна 

- главный специалист РМЦ МУ 

«Отдел по образованию и делам 

молодежи администрации 

муниципального образования 

«Моркинский муниципальный район», 

заместитель председателя наградной 

комиссии; 

 

Григорьева  

Любовь Семеновна 

- заведующая сектором молодежи МУ 

«Отдел по образованию и делам 

молодежи администрации 

муниципального образования 

«Моркинский муниципальный район», 

секретарь наградной комиссии; 

 

Члены наградной комиссии: 

 

 

Илларионова 

Галина Николаевна 

- консультант МУ «Отдел по 

образованию и делам молодежи 

администрации муниципального 

образования «Моркинский 

муниципальный район»; 

 

Федоров  

Валерий Семенович 

- директор МОУ ДО «Моркинский 

центр физической культуры и спорта», 

председатель профсоюза работников 



образования; 

 

Николаева  

Людмила Алексеевна  

- заместитель директора по УВР МОУ 

«Себеусадская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 

Михайлова  

Лариса Николаевна 

- директор МОУ «Кожлаерская 

основная общеобразовательная школа 

им. П.С. Тойдемара»; 

 

Волкова  

Наталья Михайловна 

- заместитель директора по УВР МОУ 

«Моркинская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

 

Павлова 

Светлана Николаевна 

- заведующая МДОУ «Моркинский  

детский сад №3 «Светлячок». 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу МУ «Отдел по образованию  

и делам молодежи администрации МО 

 «Моркинский муниципальный район » 

от 12 декабря 2018г. № 158 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о наградной комиссии  

МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации 

муниципального образования «Моркинский муниципальный район» 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок работы наградной 

комиссии МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации 

муниципального образования «Моркинский муниципальный район» (далее – 

наградная комиссия). 

1.2. В своей деятельности наградная комиссия руководствуется 

Конституцией РФ, Конституцией РМЭ, Федеральным законом РФ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании», иными нормативно правовыми 

актами, а так же настоящим Положением. 

1.3. Целью деятельности наградной комиссии является обеспечение 

объективности экспертной оценки наградных материалов, представляемых МУ 

«Отдел по образованию и делам молодежи администрации муниципального 

образования «Моркинский муниципальный район», дошкольными 

учреждениями, общеобразовательными организациями, учреждениями 

дополнительного образования. 

1.4. Наградная комиссия осуществляет рассмотрение наградных 

материалов на награды Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Правительства Республики Марий Эл, Министерства образования 

Республики Марий Эл, Администрации муниципального образования 

«Моркинский муниципальный район», МУ «Отдел по образованию и делам 

молодежи администрации муниципального образования «Моркинский 

муниципальный район». 

 

2.Функции наградной комиссии 

 Наградная комиссия осуществляет следующие функции: 

 проводит оценку представленных наградных материалов; 

 принимает решения о награждении (оформлении ходатайств о 

награждении) или несоответствии кандидата заявленной награде; 

 рассматривает предложения, заявления и жалобы, связанные с 

награждением ведомственными наградами МУ «Отдел по образованию и делам 

молодежи администрации муниципального образования «Моркинский 

муниципальный район». 

 



3.Организация работы наградной комиссии 

 3.1. Наградная комиссия формируется на сновании приказа МУ «Отдел 

по образованию и делам молодежи администрации муниципального 

образования «Моркинский муниципальный район». 

 3.2. Заседание наградной комиссии проводятся по мере поступления 

наградных материалов, но не реже 1 раза в два месяца. Руководит заседанием 

председатель наградной комиссии, а в его отсутствии – заместитель 

председателя наградной комиссии. 

 3.3. Заседания наградной комиссии правомочны, если на них 

присутствует более половины ее членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих. При разделении голосов 

поровну окончательное решение принимает председатель наградной комиссии. 

 В заседаниях наградной комиссии могут принимать участие 

представители органов местного самоуправления, общественных объединений 

и организаций, представивших наградные документы. 

 3.4. Решение наградной комиссии оформляется протоколом и 

подписывается председателем и секретарем наградной комиссии, а в 

отсутствии председателя – заместителем председателя наградной комиссии. 

 3.5. В случае принятия решения наградной комиссии о награждении 

наградные материалы поступают на рассмотрение в вышестоящую 

организацию. 

 

4.Полномочия членов наградной комиссии 

 4.1. Деятельностью наградной комиссии руководит председатель 

наградной комиссии. 

 Председатель: 

 назначает дату и время проведения заседания наградной комиссии; 

 проводит заседания наградной комиссии; 

 докладывает на заседании наградной комиссии по представленным 

наградным материалам; 

 подписывает протокол заседания наградной комиссии. 

 4.2. Секретарь наградной комиссии: 

 готовит наградные документы, информационные материалы на заседание 

наградной комиссии для председателя и членов наградной комиссии; 

 оформляет протокол заседания наградной комиссии и подписывает его; 

 готовит проекты решений МУ «Отдел по образованию и делам молодежи 

администрации муниципального образования «Моркинский муниципальный 

район» о награждении; 

 готовит приказы о награждении грамотой МУ «Отдел по образованию и 

делам молодежи администрации муниципального образования «Моркинский 

муниципальный район». 

 4.3. Члены наградной комиссии имеют право: 

 знакомиться с наградными материалами, представленными на наградную 

комиссию; 

 принимать участие в голосовании; 

 высказывать особое мнение с занесением в протокол заседания наградной 

комиссии;  



 знакомиться с протоколом заседания наградной комиссии. 

 4.4. Члены наградной комиссии обязаны: 

 присутствовать и участвовать в работе наградной комиссии лично;  

 выполнять поручения наградной комиссии в установленные сроки; 

 сохранять конфиденциальность. 

 

 

__________ 

 

 


