
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 19» 

(МБОУ «СШ № 19») 

628624, Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г. Нижневартовск, ул. Мира, 76в 

ОКПО:31421391 

ОГРН: 1028600956911 

ИНН/КПП: 8603005067/860301001 

Тел./ факс: +7 3466 46 11 67 (приемная) 

Телефоны: +7 3466 45 60 78  (директор) 

 +7 3466 43 23 80 (вахта) 

+7 3466 43 34 51(бухгалтерия) 

Электронная почта: school19nv@mail.ru  

Сайт: xix-nv.ru 

09 ноября 2021г № 906 

ПРИКАЗ 

Об утверждении положения о 

деятельности наградной комиссии  

МБОУ «СШ № 19» и её состава 

 

 

 

В целях рассмотрения вопросов о поощрении работников МБОУ «СШ № 19», 

руководствуясь статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о деятельности наградной комиссии МБОУ «СШ № 19» 

(Приложение).  

 2. Утвердить наградную комиссию МБОУ «СШ №19» в составе: 

Председатель: Черногалов А.В., директор; 

Члены комиссии: Герасимова К.А., председатель профсоюзного комитета;  

Шахматова П.В., заместитель директора; 

          Шишкина Н.М., заместитель директора; 

          Белавина Е.Г., методист. 

3. Председателю комиссии организовать работу в соответствии с положением. 

4. Инженеру Филонову А.С. разместить локальный акт на официальном сайте МБОУ «СШ 

№ 19» до 15.11.2021 г. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Шишкину Н.М. 

 

 

 

Директор                    А.В. Черногалов 

 
 

 
 

 

 
 

 

Исполнитель: 
 Зам. директора               

 Шишкина Н.М. 

 89195304092 
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С приказом ознакомлены: 

№ ФИО Должность  Дата  Подпись  

1.  Белавина Е.Г. методист 09.11.2021  

2.  Герасимова К.А. Председатель профсоюзного 

комитета 

09.11.2021  

3.  Филонов А.С. Инженер  09.11.2021  

4.  Шахматова П.В. Заместитель директора  09.11.2021  

5.  Шишкина Н.М. Заместитель директора 09.11.2021  
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Приложение к приказу МБОУ «СШ № 19» 

от «09» ноября 2021 г. № 906 

 
Положение о деятельности наградной комиссии МБОУ «СШ № 19» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о деятельности наградной комиссии (далее «Положение» и 

«Наградная комиссия») применяется в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 19» (далее Школа). 

1.2. Наградная комиссия создана для подготовки пакета документов и рассмотрения 

вопросов, связанных    с представлением к награждению работников   школы 

государственными и ведомственными наградами Российской Федерации, наградами 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры, администрации города 

Нижневартовска, Главы города Нижневартовска, Думы города Нижневартовска и 

департамента образования администрации города Нижневартовска в целях обеспечения 

объективного подхода к поощрению работников школы, для осуществления единой 

политики в области наград. 
1.3. Наградная комиссия является постоянно действующим органом, работает на 

общественных началах. 

1.4. В состав комиссии входит представители администрации, председатель первичной 

профсоюзной организации и педагогические работники школы. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами о государственных наградах Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, города Нижневартовска и Уставом МБОУ 

«СШ № 19». 

 

2. Полномочия наградной комиссии 

 

2.1. Наградная комиссия по результатам рассмотрения наградных документов дает 

заключение на предложения, поступившие от методических объединений, администрации 

о представлении педагогических работников и прочего персонала к награждению 

государственными наградами Российской Федерации, регионального и муниципального 

уровней.  

2.2. Наградная комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право 

запрашивать от работников, руководителей методических объединений, администрации 

дополнительные материалы и сведения, касающиеся вопросов награждения и оформления 

материалов; заслушивать на заседании представителей от МО и администрации, 

ходатайствующих о награждении по предоставленным наградным документам. 

2.3. Наградная комиссия ведёт мониторинг по наградам педагогов школы. 

 

3. Порядок организации и деятельности наградной комиссии 

 

3.1. Состав комиссии 5 человек.  

3.2. Председателем наградной комиссии является директор школы; в наградную 

комиссию обязательно входит председатель профсоюзного комитета школы. 

3.3. Наградная комиссия формируется на 5 лет и утверждается приказом директора 

школы. 

3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и по традиционным наградным 

периодам.  
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3.3. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует не менее двух третьих его 

членов.  

3.4. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и 

секретарем. 

3.5. Документы о награждении представляются в комиссию не менее чем за 7 дней до 

предлагаемой даты награждения.  

3.6. Первичное выдвижение кандидатов для награждения происходит на заседаниях 

методических объединений и совещаний при директоре. 

3.7. Администрация имеет право формировать свой список педагогов для награждения.  
3.8. Подготовка наградных материалов на заседание комиссии и оформление протокола 

осуществляется руководителями методического объединения на основе представленного 

педагогами отчета своей деятельности. Подготовка наградных материалов Учредителю 

осуществляется членами наградной комиссии.  

3.9. Подготовку документов к награждению работников школы государственными и 

ведомственными наградами, грамотами и благодарностями осуществляет секретарь 

наградной комиссии.  

3.10. Контроль своевременного исполнения принятых решений осуществляет директор 

школы. 

3.11.  Решения комиссии принимаются путем открытого голосования большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании комиссии.  
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