
  



Алтай Республиканыҥ ӱзеери ӱредер 

Автоном тӧзӧми 

 

«Республиканыҥ ӱзеери ӱредер 

тӧс јери» 

 

JAKAPУ 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

«_____» ____________________2017  г.                                                                                                   №____________ 

г. Горно-Алтайск 

 

 

Об утверждении положения  

о Почѐтной грамоте, Благодарственном письме АУ ДО РА 

«Республиканский центр дополнительного образования» 

 
С целью поощрения работников АУ ДО РА «Республиканский центр 

дополнительного образования» п р и к а з ы в а ю:   

1. Утвердить положение о Почѐтной грамоте, Благодарственном письме 

АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» согласно 

приложению. 

2. Приказ от 10 декабря 2013 года № 174 признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                          Е.А. Дадочкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.М. Сыркашева 

 

Автономное учреждение  

дополнительного образования  

Республики Алтай 

«Республиканский центр 

дополнительного образования» 

 

ПРИКАЗ 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Почетной грамоте, Благодарственном 

письме АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» 

(далее - Положение) устанавливает порядок представления к награждению и 

награждения Почетной грамотой, Благодарственным письмом работников 

АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Почетная грамота, Благодарственное письмо является поощрением 

работников за особые заслуги в развитии положительного имиджа 

Учреждения, за эффективную деятельность в области воспитания, 

образования подрастающего поколения, за внесение личного вклада в 

совершенствование деятельности Учреждения, за особые достижения и  

успехи в работе, успехи в практической подготовке обучающихся в развитии 

их творческой активности и самостоятельности, участие во внедрении в 

образовательный и воспитательный процесс новых технологий, форм и 

методов обучения, многолетний плодотворный труд, а также в связи с 

государственными и профессиональными праздниками, знаменательными и 

памятными датами. 

1.3. Награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

оформляется приказом директора Учреждения на основании ходатайства 

(приложение).  

1.4. Награждение Почѐтной грамотой Учреждения поощряется 

материально в рамках фонда оплаты труда Учреждения. 

1.5. Инициаторами ходатайства о награждении Почетной грамотой, 

Благодарственным письмом Учреждения могут быть: 

- заместители директора, заведующие отделами; 

- совет трудового коллектива в лице председателя совета трудового 

коллектива; 

- другие коллегиальные органы управления Учреждением. 

1.6. По личным обращениям работников Учреждения награждение 

Почетной грамотой, Благодарственным письмом не производится. 

1.7. Почетной грамотой, Благодарственным письмом награждаются 

лица, проработавшие в Учреждении не менее 1 года.  

 

2. Порядок представления документов о награждении 

Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

 

2.1. Документы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом подают лица, указанные в пункте 1.5. 

2.2. Документы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом оформляются на имя директора Учреждения и подписываются 

работником, подготовившим ходатайство о награждении. 



2.3. Документы о награждении Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом направляются директору Учреждения для рассмотрения за 15 дней 

до предполагаемой даты награждения. 

2.4. В ходе рассмотрения ходатайства о награждении директор 

Учреждения вправе запросить дополнительные сведения о кандидате у лиц, 

представивших предложение.  

 

3. Порядок подготовки, учета и хранения документов 

к награждению Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

 

3.1. Приказ о награждении Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом, бланк Почетной грамоты, Благодарственного письма готовит 

секретарь учебной части и предоставляет их на подпись директору 

Учреждения. 

3.2. Учет, регистрацию и хранение бланков Почетных грамот, 

Благодарственного письма осуществляет инспектор по кадрам Учреждения. 

3.3. В трудовую книжку и личное дело работника вносится 

соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении.   

 

4. Порядок вручения Почетной грамоты, Благодарственного письма 
 

4.1. Почѐтная грамота, Благодарственное письмо вручается в 

торжественной обстановке коллективу или лично награждаемому 

директором Учреждения, либо по его поручению заместителями директора. 

4.2. В случае утраты Почѐтной грамоты, Благодарственного письма 

дубликат не выдается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

Ходатайство 

о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом  

АУ ДО РА «РЦДО» 

 

1. ФИО______________________________________________________ 

2. Должность, структурное подразделение 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Дата рождения ______________________________________________ 

                                                         (число, месяц, год) 

4. Краткая характеристика лица, представляемого к награждению, с 

указанием конкретных заслуг и достижений перед Учреждением 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Имеющиеся награды _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



6. Предлагаемая формулировка награждения (текст Почетной грамоты, 

Благодарственного  письма) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

7. Кандидатура рекомендована ___________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(заместители учреждения, собранием трудового  коллектива и т.д.) 

_____________________________                  «___» _______________ 201__ г. 

       (Ф.И.О., подпись) 


