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АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАItИJI

от l9л09_2.0] 4

кущЁвскиЙ рАйон

постАнов,IЕ[IиЕ
]^{, 1835

ст ца Куцёвская

Об учрежленпи ,ЩоскIt почета лучшлх работников
учрежлецlrй, подвадомствеяцых уцравлеяию

образованием админисl,рации мупицriпального
образованrrя Кущевский район, BeTepaltoB педагогического

Iруда и;rучших учащцхся мун цлlпальЕых
обшеобра lовате.тьных уч режлени й

В целях поощрения руководите:rей, педагогических работников и других

работникоВ учреждений, подведомственных управлению образоваяием

адi\,lинистрации мунициI]ы:ьяого образования Кущевский район, ветсравов

педаl,оIического труда за значительЕые успех!{ в организации и

совершенствовании образовате,T ьного rrpolleccal заслуги и достихенця в

области профессиональвой деятельЕости в сфере образования, бо"пьлrой личный

вк]Iад в развитие районлlой сис,гемы образования и учащихся мунлlципальных

общеобразовательных учрсждений за высокие результатыj достиIнуть]е в

обучении, акfивное участие в социальной, ку_пьryрной и спортивной жизни

образовательного учрежденIlя, ]I о с т а н о в л я ю:
], УчредитЬ ,Щоску почета лучших работниrrов учреждений,

подвецомстtsенньiх уlrравпению образованиелt адlrlинистрации муниципа]lьяого

образоваr.tия Кущевский район, ветеранов педагогliческого труда и лучшIjх

уч;щихся Nlуниципальных общеобразовательньiх учреяrдений (дапсе Доска
по.rета),

расположения,Щоски почета опредеjIить зеплельный участок,
rrо адреOу: стаЕица Кущевская, улича Крупской, 4,

Nfуниципальным бюдяtетным учреждениеNI <I{eHTp развития

2. Местом

распо:rотtенный
заьрепленный за

образования>,
з. Уr'вердить Положение о Щоске почста луliших

lчlУItИЦИПаПЬНЫх учреждений, подведомственных управлению
работников

образовавием

администрациИ муниципапьноIо образования Кущевский район, ветеравов

педагогического труда и лучших учацихся муllиципа[ьных
общеобразовательных _ччреждений (при_пожение Nl 1).

4, Назначить предоедателем коIчlиссии l1o утверждению кандидатов для

заItесеншя lra .Щоскч почета 11ервого замес,j]ите,ця г,цавы муницилапьного

образования Кущевский райов С,В, JIамонова.
5. Утвердить образец свидетельств

(прилохtение Nl 2,З,4).

о занесении на ,Щоску почета
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6. Управлению образоваrтием админиатрации
образования КуIцевскIд:i райоi] (КоротеЕко):

1) созлать комиссию по утверждению каЕдидатов
,Щоску лочета;

2) обеспечить

муЕиципацьЕого

длrI занесеIlиlI на

инфор}IироваЕие рукозодителей учреждений,
tlодведомственных управ,qенхю образованием админийрации муниципального
обр.вования Кущевский район, о Положении о ,Щоске почета Iучших

муниципальньIх учреtкдений, подводомственньIх управлениюработников
оОразоваI aем администрации lfуtlиципаlrьного образования Кущевский райоrт,
ветеранов l]едагогIlческого труда и Jrг{ших учащихся муниципаrIьЕых
обшеобразова l ел ьн ых ) чре}{лений:

3) обеспечить въiдвижеЕце кандидатур для залесения ца Доску почета из
числа руководителей. работниr<ов учреждений, подlведомствеян ь] х управlrению
образованием администрации муниципаJIьного образования Кущевский район,
tsетеранов педагогического труда и лучших учащихся муниципапьных
общеобразозатеrtьных учрехtдений.

7. Отменить постановпение адN{инистр2ции муt{ициlrального
образования Кущевский райов от 11 декабря 2013 года )Ф 2ЗЗ1 кОб
учреждении Доски почета,lrучших работников учреждений, подведомственньlх
управ.цецию образозанием адмиl]истрации муниципаJIьI]ого образования
Кущевский район>.

8. сЬинансирование расходов, связанrlых с реализацией настоящеIо
tlостановления, осущоствrIять засчетсредств бюджета муниципаrlьноrо
образованиЯ КуцсвсюЙ райоЕ, выделенных отрасли ((Образованхе) на
текущий финансовый год, а таюIсе внебюдя<етных источников,

9. Контроль за исполltением ЕастояIцеIо tlостановлеIiиll возложить на
[ервого з&}!сститеJUI главы муниципаIьцого образования Кущевский район
С.В. Ламонова.

10, Постановление вступает в силу со дня его годписания.

Гltава мl ниципально
Кущевский район l В.С. Хаябеков

,_У в иq]

'ъ7" J"



IРИЛоЖЕнldj N9 1

УТВЕРЖДЕНО
цостановдением алминистрации
муниципапьного обршовалия

Куцевский райоп
от Nэ 1Щ!г

IIОЛОЖЕНИЕ
о Щоске поче,га лучurих работников учреацеrrий,

подведомствеIIных управлению образованием адмtлнистрациц
муницrlпальноI'o образования Купдевский райов, ветераIIов
Ilедагогического тр}да и лучших учащихся иунлtцицальIlых

обшеобра toBar ельвых } чрежлен ий

1. обцие по;rожения

1,1, Настояrцее Положение устанавливает порядок заtiесонiбI на Доску
i]очета лучштх работников учрехtдений, rrодвеломственньD( уliравлеttию
образованиеМ администралиИ муниципального образования Кl,щевсrсий район,
ветераяов I1едагогrческого труда и пучших учащихся r,цrниципацьных
общеобразовательных учрея<дений (далее .Щоска почета).

1,2. Занесение на ,Щоску почета яв;lяется формой обцественяоrо
[р],Iзна:{ия и \{орапьного пооцрения рабо,r.ников, BeTepa}IoB IIедагоfического
труда и ri}-чших учащихся \IУНИЦИПа-J-IЬНЬD( общеобразовательных учреждсний
за 9ысокие рсзу_qьтатыJ достигнутые в обучении, активное участие в
социальной, куIьцрной и спортивной жизни образовательного учрежленияl за
зас"]туп] и достижения в образовательяой, научной, методической и
иrrноваrtионной, Управ,ценческой, хозяйственной дея.гельности.

1.з, Ilелью функционировавия .щоски лочета явrrяется повышение ро.ttи
образованиЯ в 0oBpe]!1cнHoi{ обществе, создашие llоложительного цримсра для
iIодрастающего поколенl,ц.

1,:l. frocKa почета представлЯет собой стенд, на котOром размещаrотся
цветltые фотографиИ ]:УЧШИХ ПеДаfОГИЧеСКИх и друlих работtrиков
муниципальilьlХ учреждсний, подtsедо\4сfвенllых управлению образованием
администрациИ муtjиципа_|IыIого образования Кущевсlс-лй район, BErcpaEoB
педаfогического труда и учащихся муницилаJ]ьных общеобразовательных
учреждений, в отношениИ которых принято решение о зatнесслlии на locKv
почета.

1,5, Занеоение на !оскУ почета осуIIюствJIяется сроко]!1 на l год и
приурочивается к прOведению мероприятця, посвяще!{ноfо профессионачьноLry
празлнику педагогических работников - [ню учителя.
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1.6, Решение о занесснии лиц на Доску rrочета размещается на сайте

уIlравrения образованием администрации Nryнцциllсцrьцого образовавия
Кущевский район.

2, Порялок предоставления материаJlов
о выдвижении кандидатов на Доску [o,teTa

2.1. Выдвихение кандидатов лля занесения на ,Щоску rlочета rrроволится
с)кегодItо ца основаItии ходатайств руководiтеIей му:]иципац5ных

учреrкдений, подв9домственных уaIравпению образованием администрации
\l)H/lL,fllalbHolo обр.rзования К5шевсмй райоь. а в о,Iношении оlковолиtелей

учреждений на основании представления управлсчця образованием
адмиЕистрации муниципального образования Кущевский район.

2.2. !ля рассмоц]еIIиJ1 Bollpoca о занесении на Доску 1Iочета

flредставляются материаБI в Комиссию по утверждению мндидатов для
занесенIu на Доску l]очета лучших работников \,чпежлении.

IIодведомственных управлению образованием администрации муниципttJlъного

обравования Кущевский райоIл, ветеранов педагогитlескоfо ,iруда и лучшIах

учащихся \{уЕициfiаrьных общеобразовательньж учреждений> (далее

Комиссия), создаяЕ)rIо упраtsлеЕием образованием адмиЕистрации
Iо/i{иципа.тьного образования Кущевсмй район.

Положение о Комиссии и её состав утверждаются приказом управлеция
образованием администралии муциlщлапьного образования Кущевский район.

2.З, !ля расспrотреция вопроса о занесении на,Щоску почета работника

учрежденияl ветерана педагогического труда I]редставjшются следующие

документы:
ходатайство адчrиЕистрации учреждениrl. выдвигающей кандидата;
справкаr содержащаrI основные анкетнь]е данные каЕдилата (фамилия,

имя, отчество, дата и место рожления! место жительства, образование.

семейпое положение);
характер!iстика катlдидата с отражением трудовой деятельности и

изJ1ожеIIием копкретньх заслуI и достижений кандилата;
коtrии наI!адных документов (если имеются);
справка об отсутствии судимости;
копия трудовой книжки,
!ля рассмотрения вопроса о за!lесении на .щоску почета учащегося

муниципa]]ьвогО общеобразовагельного учреждениJI представляютая
схедующие документь]:

ходаййство адNIинистрацип учреждения, вь;дви гающей каЕдидата;

справка, содержащм осповные анкетные данные каЕдидата (фапrилия,

имя, отчество, лата и место рOждения, место житеJIьстваj в какоN1 lýacce
обучается);

крап(ая характеристика с указанием учебнык достижений и заслуг, с

отражением общественной деятельности, с предоставлением копий доkJментов,
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подтверждающIIх достигIrутые результаты в учебе (r?амоты) свилетельства]
похвальные листь1 и т.д,);

выписка об успеваемости.. ?,4. lля рассмотреция волроса
руководителя учре)tцения предстаtsJtяются

представление управлениJI образованием
муЕццил&-тьяого образования КущевскпЙ раЙон;

справка, содерхащбI основные анкетные данць]е кандидата (фамилия,
имя, отчествоJ дата и местО рожденияl мес[о житеjIьстваJ образование,
семейное положение);

херактерисl,ика кандидата с отражениа]!1 трудовой Деяте:lьности и
издожением конкретIlых заолуг и достиr{ений кандидата;

коIrии наIрадных документов (если имеются);
копия трудовой книжки.
2,5. Материалы о выдвижении кандилатов на Доску почета

ПРеДСТаВj-lЯlОТСя в Itомиссию ежегодно с 0l сеrrтября 1Io 20 сснтября.
2.6. Заседание Комиссии uроводится не реже одного раза в годj но не

позднее З0 сентября,

3, Порядок рассмотрения матсриаlов
о выдвижении канлидатов на Доску почета

З,], Комиссия рассматривает представJIенные документы и принимает
решеIше о занесении на ,щоску почета ,тtбо отказывает в занесении, Комиссия
[риIrимаsI решение большинством гоJIосов открьlтым голосоваllием llри
условии присутсТвия IIа заседании не мецее двух третей членов Кол,tиссии,
Решение Комиссии оформ.тяется Ilротоколом.

З,2, Решение о занесении на ffocкy [очета [ринимается в соо.r.tsетOтвии с
критериями отбора, среди которых осцовными явJUilотся|

достижеЕие высоi{ого профсссионального мастерства и результатов'Iруда В деJе Об}чения, воспитаншI, развития обучающЙ"", 
"o",r..runr,"oou,совершенствования профессиональноl.о уровня ледагог]lческих и руководяцих

работников образования;
личный вклад в решение ак[уацьЕых задач

образования;
победа в конкурсах профессионального ]!1астерства;
н раждение государственными наградами и присвоение почетньiх

званий Российской Федерации, присвоение почетньiх звff{ий КрасЕодарского
края, ]чryIIиципального образоваяия Кущевскй район;

достижение высоких рез)цьтатов в 1чебе, социальной, культурuой,
спортивной жизни образовательноrо учреждения;

активное J/частие в обцественной и социа.qьной тсzзни райояа,

о заIIесении на !оску почета
сJlедуюlцие документы:

админисT 
рации

развития районной систеI,1ы
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3,3. В с"тучае обнаружения ЕедостоверЕос-rи
лоJ..)I,1еhlов,lли необосаованнос|и ходатаЙс.tва в зdнесеьии
fiocKy почета мохет быть отказано.

прелоставле}lных
кандида,fуры lla

образованием
о занесе]fl,lи
кандидатур

. З.4. Решение о заfiесени}1 на Доску почета оформJuIеlOя лрцкitзом
управления обрsзованием администрации муниципального образования
Кущевский район.

На основании лриказа уrrравлеrrия образованием администрации
Nfуниципаlrьного образования Кущевский район выписывается Свидетельство о
занесеяии яа !оску почета.

На основаниИ Свидетельства и приказа управпеIýlя образоваЕием
админисlрациИ муниципальноIО образования Кущевский район,
муЕицилаllьное бюджетrrое учреждеi]ие <Щентр развиr,ия образования>
оргаliизуеТ фотографлрование каЕдидатур, в отношении которых приюlто
решение о заЕесениfi на Доску ]Iочета,

3.5. В соответс,гвии с приказом управJIения
админисц)ациИ мунхципшьного образования Кущевский район
кандидатур на .щоску почета фотографии утверя{ценных
помещаются на !оску почета.

Под фотографией указываются:
д,тя работников - фамилllяJ имя, отчестtsо, должность, место работы;
для BeTepaI]oB педагогическоaо труда - фамилия, имя! отчество)

должлость заиимаемая до выхода rrа Iенсию, наи]\{еноваЕие образовательного
учреждения, в KoTopoN! кандида" работаJ.I до выхода на пенсию;

для учащихсЯ - фамилия, имя, отчество, образовательное у]реждение. в
котором обучается, KJlacc, в котором обучается,

3.6. ГрахiданачI, заIIесенным на Доску почета, на ToprteutвeнHoМ
районноч мероприятии) посвященном !rпо учителя, вручается свидетельство
уставовлеlтrrого образца,

З.7. Повторное занесение граjкданина на Доску Почета осуществllяеLоя
не менее чем через З года после предыдущего занесения.

3.8. Установленные фотографии могут быть досрочЕо с]lять] flа
основании приказа управпения образованием адп{инистрации муниl{иIIаJIьного
образованиЯ Кущевскшi раЙон В случае совершеl{ия ими деЙствиЙ,
lIротиворечащиХ действутощемУ законодательству, проступков, порочаlt{их
IIесть и достоинство человека и гражданина,

Начеlьник 1,правленl,tя об
адм нистрации мунl{ци

tE
i"

ы

rl ,,

tjзl,r
,lКущевский район Е. Н. Коротенко



прило}GниЕ м 2
УТВЕРЖДЕFIО

цостанов,rIе}lиеNl администрации
]!{униципапьЕого образования

Кущевский рйон
ат /rР?r'4 N9 J/2'

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о занесенип на Щоску почета лучших работнпков учреж7ений,
подведометвеIlных управлению образованием адмIlltхстрацци

DrуниципаJrьноI,о образования Кущевский район, ветеранов
педагогического труда и лучшliх уча1IIихся муfl лIципальных

образчва t е. tьны х учреrttlений
гоДУ

выдано

(Ф,и.о,)

r'дол,KHoc,to. l аиме,.ование утсхсления l

на осЕовании приказа уIIравпеrrия образованием адмиI]истраIlии
муниципаJIьного образозания Кущевский райоц от (
за высокие резупьтаты профессионаlьной деяте]IъностиJ значительный личцый
вкllад в развитие образования на rcрриторrи муниципаJIьного образованиq
Кущевский район,

}ts

Нача,rьпик управления образованием
, адешниатрациимуниципальrrогообразования

Кущевский райоз
d*

i]
Е.Н, Коротенхо



ПРИЛОЖЕНИЕ NS З

утвЕржд,но
постановлением админис,lрации

}луЕиципаJIьного образования
Кущевский район

от У! Р9, r'Ч Np r'l1i

свидýтЕльство
о занесении Еа Доску почета лучших работнпков учреяtденкй,
подведомствецных управлению образованием адмицистрации

мупиципальцого образования Кущевскпй район, ветеранов
педагогического труда и лучших учацихся муницицальных

образовательных учреждений
годУ

выдано

(Ф,и.о.)

ветерану педагогического труда

фапее заяимаемм должяос,l,ь, лаимецоваЕие образоваIельпого уФежлеlfljя)

на ос!Iовании приказа управпения образованием администрации

муниципаJlьноiо образования Кушевский район от <_>

образования Кущевский район.

}{ачмьник управrения образованием
администрации м},лIиципального образования

N!

Кущевский район Е.Н, Коротенко



ПР]4,'1оЖВНИЕ _t'Iq 4

утвЕрж,щно
постановпением алминистрации
муниципального образования

Кущевский рйон л
от У9 09./Q Np ./JrJ

СВИД!ТЕЛЬСТВО
о заЕесеIrии на ,П,оску почета лучrпях работнuков учреяц€яий,
подведомстRенных управлеrrпю образоваЕием адмянистрации

муниципального образования Кущевский район, ветерацов
пелагогиrrескоrо труда и лучших учащихся муЕицицальЕых

образова гельных 1 чреrклений
гОДУ

выдаво

(Ф,и.о.)

(ttласс в котором обlчается, qммеЕоваlrие образовательЕого учреждепия)

lIa основаI]ии приказа управленшl образованием админис,iрации
N!Iчryниципаflьноaо образования Кущевсклй райоч от <

за высокие результа,lыJ достигlIутые в обучении, . активное участие в

социальной, купътурной и спортивной жизни образовательчого rtреждения.

Начальллик управления образованиеv
администрации муниципального образования
Кущевский район Е.1{. Коротенко


