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Положение 

о Наградной комиссии  
  

1. Общие положения 

  

1.1. Наградная комиссия  (далее – Комиссия) является постоянно 

действующим совещательным органом Союза профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики (далее – СПОО ЧР), 

созданным в целях приема и рассмотрения документов  по представлению 

структурных подразделений - членов СПОО ЧР (а именно: правления СПОО 

ЧР, Республиканских научно-методических объединений по учебной, 

методической, воспитательной и учебно-производственной работе 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

(далее – РНМО), Республиканских учебно-методических объединений 

преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики (далее – РУМО), 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

(далее – ПОО)  к награждению государственными наградами, 

ведомственными наградами, наградами и поощрениями СПОО ЧР, а также 

для координации  комплекса  работ, связанных с награждением  членов 

СПОО ЧР.   

1.2. Комиссия действует на общественных началах. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 

Республики,  а также настоящим Положением. 

1.4. Перечень наград, к награждению которыми представляет Союз 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики: 
- Ведомственный знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации 

"Отличник просвещения"; 

- Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»; 

- Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации; 

- Почетная грамота Чувашской Республики; 

- Благодарность Главы Чувашской Республики; 

- Почетное звание  «Заслуженный работник образования Чувашской Республики»; 
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- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики; 

- Благодарность министра образования и молодежной политики Чувашской 

Республики; 

- Почетная грамота Союза профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики; 

- Благодарность Союза профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики. 
  

2. Функции и полномочия Комиссии 

  

2.1. Наградная комиссия осуществляет следующие функции: 

-  предварительная проверка поступающих наградных материалов; 

- обсуждение наградных материалов и принятие промежуточного 

решения о возможности представления к награждению с учетом требований 

к конкретным наградам; 

- передача наградных материалов на рассмотрение правления  СПОО 

ЧР для принятия окончательного решения о выдвижении к награждению.  

- возврат документов инициаторам для доработки.  

2.2. Наградная комиссия может принять следующие решения: 

- о поддержке представления к награждению (поощрению); 

- об изменении вида награды, к награждению которой представлен 

работник; 

- о целесообразности награждения работника соответствующей 

наградой; 

- иные решения.  

2.3. Для выполнения возложенных на нее функций  Комиссия имеет 

право: 

- запрашивать и получать  материалы и документы, необходимые для 

своей деятельности, материалы и документы по вопросам, входящим в ее 

компетенцию; 

- заслушивать на своих заседаниях кураторов, председателей  РНМО, 

РУМО, директоров ПОО  по вопросам выдвижения кандидатов  к 

награждению.  
  

3. Руководство и организация работы Комиссии 

  

3.1. В состав Комиссии по наградам входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены Комиссии. Работу Комиссии возглавляет и 

организует председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель 

председателя Комиссии. 

3.2. Председателем является председатель (зам. председателя) РНМО, 

членами являются члены координационного Совета. Заместителем 

председателя выбирается один из членов координационного Совета, 

секретарем выбирается один из членов координационного Совета.  



3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

3.4. Решение о дате заседания Комиссии принимается председателем 

Комиссии. 

3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

В случае рассмотрения наградных материалов в отношении члена 

Комиссии, данное лицо участия в голосовании не принимает, о чем делается 

соответствующая запись в протоколе Комиссии. 

Члены Комиссии имеют равное право голоса при обсуждении 

рассматриваемых на заседаниях вопросов и принятии по ним решений. 

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое 

проголосовал председательствующий на заседании. 

3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании, и секретарем Комиссии. 
 

   

 

4. Порядок представления к награждению 

 

4.1.  Правом выдвижения кандидатов на награды обладают Правление 

СПОО ЧР, РНМО, РУМО, ПОО.  

4.2. Перед выдвижением кандидата на конкретную награду 

выдвигающему органу необходимо изучить положение об этой   награде  на 

соответствующем сайте (Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

Союза профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики,  на портале органов власти Чувашской Республики), 

проанализировать требования к кандидату, критерии к выдвижению, 

перечень необходимых документов.   

4.3. Правление СПОО ЧР имеет право выдвигать на награждение 

кандидатуры директоров ПОО, РНМО - кандидатуры заместителей 

директоров ПОО, РУМО – кандидатуры преподавателей и мастеров 

производственного обучения, ПОО – кандидатуры своих педагогических 

работников и сотрудников.   

4.4. На кандидата, выдвигаемого на награждение, оформляется 

представление и характеристика.  

4.5. Обоснованная характеристика деятельности кандидата должна 

всесторонне раскрывать его вклад в развитие и совершенствование  Союза 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики и 

описывать   конкретные заслуги и достижения  кандидата. 

4.6. Представление и характеристика  оформляются в произвольной 

форме, подписываются руководителем выдвигающего органа, заверяются 



печатью (при наличии) и представляются в наградную комиссию для 

первоначального рассмотрения.  

4.7. Наградная комиссия на заседании рассматривает и изучает все 

документы соискателей наград и выносит заключение о возможности 

представления документов на награждение на заседание Правления СПОО 

ЧР для принятия окончательного решения.  

4.8.  Окончательное решение выносится Правлением СПОО ЧР. 

4.9. Для награждения наградами Союза профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики (Почетной грамотой 

СПОО ЧР, Благодарностью СПОО ЧР)  достаточно только представления,  

характеристики кандидата  и положительного заключения Правления СПОО 

ЧР. 

4.10. Для награждения государственными и ведомственными 

наградами, после положительного заключения Правления СПОО ЧР  и 

получения выписки из протокола  заседания  Правления СПОО ЧР,  кандидат 

при помощи профессиональной образовательной организации, в которой он  

работает, готовит пакет необходимых документов на награждение и передает 

его в Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики.  

Перечень необходимых документов указан в положении о конкретной 

награде.  

4.11. В дальнейшем кандидат на награждение самостоятельно 

отслеживает продвижение своих документов в государственных органах.  

 

 

5. Заключительные положения  

 

5.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Правления 

СПОО ЧР по представлению профессиональных образовательных 

организаций. 

5.2. Данное положение действует до утверждения положения в новой 

редакции и (или) внесения в него соответствующих изменений. 

  


