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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Почетной грамоте работников школы 

1.Основания для награждения Почетной грамотой школы 

 

1.1. Почетная грамота муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения -  средней общеобразовательной школы №1 (далее – «школы») 

является формой поощрения и стимулирования работников школы. 

1.2. Почетной грамотой школы награждаются работники школы 

систематически и постоянно демонстрирующие следующие показатели : 

  высокие достижения в обучении, подтвержденные результатами 

государственной итоговой аттестации; 

 добросовестный труд в сфере воспитания подрастающего поколения;  

 активное участие в мероприятиях, проводимых внутри школы, и 

мероприятиях в которых школа принимает участие; 

 постоянное повышение уровня собственной педагогической 

квалификации;  

 распространение передового педагогического опыта;  

 в связи с государственными праздниками, знаменательными датами 

школы и юбилейными датами работников 

  за высокие достижения в труде и значительный личный вклад в работу 

школы; 

  за многолетний, добросовестный и безупречный труд; 

 иной значительный личный вклад в работу школы  

1.3. Почетной грамотой школы награждаются работники, проработавшие в 

школы не менее 2 лет.  

1.4. Повторное награждение Почетной грамотой школы допускается не ранее 

чем через 2 года после предыдущего награждения работника.  

1.5. Обязательным условием для награждения Почетной грамотой школы 

является наличие Благодарности школы 

 

2. Порядок награждения Почетной грамотой школы 
 

2.1. Решение о награждении Почетной грамотой школы коллегиально 



принимает административное совещание при директоре  с обязательным 

участием руководителя либо представителя профсоюзного комитета школы 

2.2. Решение о вручении Почетной грамоты школы оформляется приказом 

директора.  

2.3 Награждение Почетной грамотой школы сопровождается материальным 

поощрением работника. Размер единовременного материального поощрения 

определяется административным совещанием при директоре 

2.4 Вручение Почетной грамоты школы производится в торжественной 

обстановке директором .  

2.5 Сведения о награждении Почетной грамотой школы в обязательном 

порядке заносятся в трудовую книжку работника, специалистом по кадрам. 

Настоящее положение является локальным актом МБОУ - СОШ №1 и может 

быть изменено либо отменено решением общего собрания работников 

школы. 

 


