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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.05.2018 г. № 57
г. Красноуфимск.

Об   утверждении  Положения 
о нагрудном знаке «За заслуги
в       развитии      образования 
Муниципального образования 
Красноуфимский           округ»

В целях поощрения работников сферы образования Муниципального образования Красноуфимский округ за значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов в свете современных достижений науки и культуры, обеспечения единства обучения и воспитания, формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, руководствуясь статьей 26 Устава Муниципального образования Красноуфимский округ, 

П О С Т А Н О ВЛ Я Ю:

1. Утвердить Положение о нагрудном знаке «За заслуги в развитии образования Муниципального образования Красноуфимский округ» (прилагается).
        2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО Красноуфимский округ.
        3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить на заместителя главы  Администрации  МО  Красноуфимский  округ по социальным вопросам  Р. В. Родионова.





Глава 
Муниципального образования 
Красноуфимский округ                                                                           О.В. Ряписов



Приложение 

 
Положение
о нагрудном знаке «За заслуги в развитии образования  Муниципального образования Красноуфимский округ»


I. Общие положения

Нагрудный знак «За заслуги в развитии образования  МО Красноуфимский округ» вручается: 
1. Работникам дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, сотрудникам отдела управления образованием МО Красноуфимский округ, за:
- значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов в свете современных достижений развития науки, формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития личности;
- внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, современных форм и методов организации и проведения занятий, контроля знаний, который обеспечивает развитие самостоятельности обучающихся и индивидуализацию их обучения;
- успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в развитии их творческой активности. 
Нагрудный знак вручается работникам, имеющим стаж работы в муниципальной системе образования не менее 10 лет, награжденным грамотой Муниципального отдела управления образованием и Главы МО Крсноуфимский округ.
2. Обучающимся образовательных организаций МО Красноуфимский округ,  добившимся особых успехов в учебе, неоднократно представлявшим систему образования округа на предметных олимпиадах и конкурсах в Российской Федерации и принимавших активное участие в  жизни района. 
3. Представителям родительской общественности за постоянную  помощь и активную деятельность в сфере образования.
4. Государственным и общественным деятелям за постоянную и активную помощь в развитии и укреплении материальной базы школ и дошкольных образовательных организаций, пропаганду достижений образования МО Красноуфимский округ в Свердловской области и Российской Федерации.
5. Предприятиям, организациям и учреждениям, оказывающим существенную финансовую и материальную поддержку, способствующую развитию материально -  технической базы системы образования МО Красноуфимский округ. 
Нагрудный знак носится на левой стороне и размещается после государственных наград и знаков отличия Российской Федерации и Свердловской области.

II. Описание нагрудного знака

Нагрудный знак «За заслуги в развитии образования МО Красноуфимский округ» состоит из двух частей: металлического круга диаметром 32 см с объемно-выпуклой штамповкой.  На его лицевой стороне изображена раскрытая книга с надписью «За заслуги в развитии образования», в правой половине обрамленная лавровой ветвью. На оборотной стороне надпись «Муниципальное образование Красноуфимский округ». Под надписью размещена нумерация от № 001 до 100.
	Раскрытая книга, лавровая ветвь, вся выпуклая штамповка выполнена под имитацию золота (глянец), оставшаяся часть выполнена плейтингом № 9 (покрытие металлом).
	Планка выполнена из металла: имитация золота (глянец). На ней расположена мауровая лента шириной 20 мм, на которой обозначены цвета флага МО Красноуфимский округ (полотнище красного цвета с белой волнообразной полосой). Обе части соединены металлическим кольцом.

III. Порядок выдвижения 

Право выдвижения кандидатов на присвоение нагрудного знака предоставляется коллективам дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, муниципального отдела управления образованием, общественным организациям МО Красноуфимский округ. В наградную комиссию направляется решение о выдвижении кандидата и характеристика претендента. Решение о награждении принимает  комиссия по наградам  МО Красноуфимский округ. Наградные материалы предоставляются в комиссию не позднее, чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты награждения. Решение о награждении утверждается распоряжением Главы МО Красноуфимский округ.  

IV. Порядок награждения

Решение о награждении нагрудным знаком «За заслуги в развитии образования  МО Красноуфимский округ» размещается на сайте МО Красноуфимский округ и Муниципального отдела управления образованием МО Красноуфимский округ. Вручение нагрудного знака проводится Главой МО Красноуфимский округ или его представителем в торжественной обстановке. 









