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Ненецкого автовомпого округа <Средняя школа п, Харута>

1. Общие полоя(епия

1.1. Комиссия по нiграда}.r (далее - комиссия) формируется для предваритеJIьного
рассмотеЕиrl вопросов, связtlнньн с награждеЕием работников ГБОУ НАО <СШ п.Харуга>
(лалее - школа) государственными наградat}rи Российской Федерации, отаслевыми
НаГРаДаМИ, НаГРаДa \.1И ШКОлы.

t.2. Педагогический коллектив школы на Педагогическом совете вьцвига9т
кандидат}ры на награждение и передаёт полномочия угверждения кандидатов для
награждения выборньп,r rшенам комиссии, в цеJIях искJIючепия субъективизма в оценке
деятельности педагогических работников.

1.3. В состав комиссии входят б человек: д{рекгор школы, заместители, председатель
профсоюзного СТК шко.lш, член педlгогического коллеюива и один предстllвитеJIь
младшего обслуживающего персонlL,Iа.

1.4. Председателем комиссии является директор школы, секретарем назначается один
из Iшенов комиссии. В слl"rае отсуrствия директора школы, председателем назначается
заместитель директора школы, который входит в настоящую комиссию.

1 . 5 . Комиссия в своей деятельности р}ководствуется :

- Федермьным Законом <об образовании в Российской Федерации>;

- нормативными докр!ентами Министерства образования и науки Российской
Федерации;

- федеральньтми зaконами и иными нормативно-правовыми актаь{и о
государственньж наградах Российской Федерации, fепартамент образования, культуры и
спорта НАО

- док},ь!ентами, действующими на территории Ненецкого автономного округа;

- иными нормативно_правовыми актами, регл:l {ентирующими прцесс
награждения;

- а также настоящим Положением.
1.б. Награлная комиссия формируется и угверждается приказом Jцрекгора школы на

3 года.

2. Организация работы комиссии

2.1. Состав комиссии выбирается на педaгогическом совете в количестве б человек
2.2. Решение о создании комиссии и прекращении ее деятельности принимается

директором школы.
2.3. Персона.rrьньй состав комиссии и Положение о ней угверждается приказом

директора школы.
2.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и под руководством

председателя комиссии или его заместитеJul.
2.5. Заседание комиссии счит:lются правомочными, если на нем присугствовало более

половины ее членов.
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2.б. Решение Еа заседании комиссии принимается большинством голосов
присугствующих при открьпом голосовании. Решение оформляются протоколом, которьпi
ведет секретарь, подписывается председателем комиссии.

2.7, В слуlае разногласий между членами комиссии решение принимает председатель
комиссии,

2,8. РеШеНИе КОМИССии не стaвится на голосование педагогического коллектива и
доводится до сведения коJIлектива на ближайшем совещании.

2.9. Администрачия имеет право формировать свой список педiгогов для
награждения.

2,10. Подготовка Еаградньж материалов на заседание комиссии и оформление
протокола осуществJUIется iшенаI\.lи комиссии совместно с р}ководитеJIями Мо на основе
представленного педагога}rи мониторинга своей деятельности,

2.11. .Щокрtенты о награждении представJIяются в комиссию .Щепартамента
образования, культуры и спорта НАо и вышестоящие органы НАО в сроки ближайпrих
заседаний.

2.12. Педагогический коJlлектив школы предоставляет администрации право
выдвижениJl и }тверждения кандидат}р для награждения, без согласовalния с комиссией, в
сlryчае возникновения срочной необходимости.

З. Щелп и задачи комиссtlи

3.1. I-{елью комиссии явJuIется осуществление единой политики школы в области
вру{ения наград и присвоения почетньrх званий.

з.2. основной задачей комиссии явJIяется проведение оценки материllлов о
представлении к нагрФкдению и обеспеченип объект,lвного подхода к поощрению
педагогов и других работников школы.

3.з. Комиссия рассмативает и осуществJIяет отбор кiu{дидатов на ЕаграждеЕие в
каждой номинации и принимает решениЯ по вопросil}t награждения достойньо< работников
школы.

з.4. Комиссия способствует осущ9ствлению государственной политики в области
награждения государствепными, отаслевыми наградами Российской Федерации, а также
наградаJ{и областного и муЕиципального }ровнJI.

4. Полномочия комиссии
4.1. Комиссия по результатal}.r рассмотения наградньж докуIlrентов дает зalruIючение

на предложения, поступившие в Комиссию от методических объединений и рабочих групп,
администации о представлеЕии педагогов к награждению государственными награда}tи
Российской Федерации, наградаJ\.rи Ненецкого tвтопомного окр}та, школы.

4.2, КомиссиЯ для осущестВления возложенньD( на нее задач имеет прzlво
запрalшивать от педагогов, руководителей МО, а.щ,rинистрации допоJшительные материмы и
сведеfiия, касающиеся вопросов награждения и оформления материалов; засл).шивать на
заседании представителей от Мо и администации, ходатайствующих о награждении по
предоставленным наградным документам,

4.3. КомиссиЯ ведёт yreT и мониторинГ по наградам педагогов и других работников
школы.


