
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

П Р И К А З 

 
15 июня 2018 года        № 167-о 

 г. Орёл 

 

 

 

Об утверждении Порядка учёта и выдачи наградного материала  

в бюджетном учреждении Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

 

 

 В целях упорядочения работы по учёту и выдаче наградного материала 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить Порядок учёта и выдачи наградного материала в 

бюджетном учреждении Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

(приложение 1). 

2. Утвердить электронную версию сертификата (приложение 2). 

3. Сектору делопроизводства и кадров (Старых Л. А.) довести приказ 

до сведения руководителей структурных подразделений. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

   Директор  

 
 

 

                И. А. Патронова  

 

 

 

 



 

  Приложение 1 

к приказу от 15.06.2018 г. 

 № 167-о 
  

 

ПОРЯДОК  

учёта и выдачи наградного материала в бюджетном учреждении  

Орловской области дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок учёта и выдачи наградного материала в бюджетном 

учреждении Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» (далее – Порядок) определяет 

виды, основания, порядок учёта и выдачи наградного материала в 

бюджетном учреждении Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» (далее – 

Институт). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях формирования в 

Институте единой системы учёта и выдачи наградного материала для 

руководящих, педагогических работников, обучающихся образовательных 

организаций и иных физических и юридических лиц, принимающих активное 

участие в образовательных событиях региона, а также сотрудников 

Института. 

1.3. Настоящий Порядок и изменения в него утверждаются приказом 

директора Института. 

1.4. В Положении используются основные понятия:  

Диплом — официальный документ: 

 свидетельство, выдаваемое как награда за успешное выступление на 

конкурсе, фестивале, соревновании, об общественном признании кого-либо 

или чего-либо; 

 о сделанном научном открытии или техническом изобретении. 

 

Гра́мота – поощрительный документ, написанный в деловом стиле, 

выдаваемый органом государственной власти, общественной организацией, 

государственным учреждением отдельному коллективу или лицу в качестве 

награды за трудовые достижения, общественную деятельность, учебные или 

спортивные успехи и т.д. 

 

Благодарность —  чувство признательности за сделанное добро, например, 

за оказанное внимание или услугу, а также различные способы выражения 

этого чувства, в том числе и официальные меры поощрения (например, 

объявление благодарности).   



 

Поводом для благодарности может быть: 

 подготовка участников к конкурсу; 

 участие в мероприятии; 

 ответственный подход к работе; 

 плодотворное сотрудничество; 

 безвозмездное предоставление чего-либо; 

 оказание помощи или содействия; 

 внесение личного вклада. 

 

Благодарственное письмо – документ, с помощью которого выражается 

благодарность за определенные достижения, выполнение просьб и 

поручений, благодарность за сотрудничество, а также за другие поступки. 

Благодарственное письмо может быть написано как от имени одного лица, 

так и от организации в целом.  

Благодарственные письма вручаются:  

• членам жюри областных (региональных) конкурсов по окончании 

экспертизы конкурсных материалов;  

• участникам областных (региональных) мероприятий, предоставившим 

свой педагогический опыт широкой аудитории;  

• наиболее активным образовательным учреждениям по итогам года;  

• творческим коллективам и их педагогам, индивидуальным исполнителям 

за помощь в проведении областных (региональных) массовых мероприятий. 

 

Сертификат - это документ, удостоверяющий наличие необходимых 

требований, согласно регламентам, положениям и договорным условиям.  

С точки зрения рассмотрения процесса образования и его результата 

это документ, необходимый для подтверждения обучения слушателя 

(специалиста) по краткосрочной программе (семинары, научно-практические 

конференции, тренинги, вебинары, курсы и т.д.), наличие у него 

определенных приобретенных навыков и умений. 

 

2. Виды наградного материала 
 

2.1. К наградным материалам Института относятся: 

- грамота; 

- диплом; 

- благодарность;  

- благодарственное письмо; 

- сертификат. 
      

3. Основания, порядок учёта и выдачи грамоты и диплома  

 



3.1. Грамотой могут награждаться руководящие, педагогические 

работники, обучающиеся образовательных организаций и иные физические и 

юридические лица за: 

- значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательной деятельности; 

- большую и плодотворную работу по дополнительному 

профессиональному образованию специалистов и научно-педагогических 

кадров; 

- внедрение в образовательную деятельность новых технологий, форм 

и методов организации и проведения занятий, контроля знаний, разработку 

научных исследований по актуальным проблемам образования; 

- значительные успехи в организации финансово-хозяйственной 

деятельности, развитие и укрепление материально-технической базы; 

- разработку учебно-методической литературы, наглядных пособий; 

- достижения в научных исследованиях по актуальным проблемам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования; 

- значительный вклад в развитие и совершенствование системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования; 

- к юбилейным датам сотрудников (50, 55, 60 и т.д.). 

3.2. Дипломом могут награждаться руководящие, педагогические 

работники, обучающиеся образовательных организаций по итогам 

межрегиональных, областных (региональных) профессиональных и детских 

конкурсов. 

3.3. Дипломы на основании итогового приказа Департамента 

образования Орловской области (не относящиеся к наградным материалам 

Института) оформляются куратором мероприятия (конкурса, фестиваля, 

олимпиады, инновационной площадки и т.п.), в том числе и другие 

наградные материалы с поощрением.  

3.4. Грамоты и дипломы выдаются на основании итогового приказа о 

проведённом мероприятии и служебной записки руководителя структурного 

подразделения, согласованной директором (приложение к порядку).   

3.5. Служебные записки передаются заместителю директора по 

административно-хозяйственной части и хранятся в течение учебного года.  
 

4. Основания, порядок учета и выдачи благодарственного письма  

и благодарности. 

 

4.1. Благодарственным письмом или благодарностью могут поощряться 

руководящие, педагогические работники, обучающиеся образовательных 

организаций и иные физические и юридические лица за: 

- организацию и проведение областных (региональных) мероприятий; 



- оказание спонсорской помощи в организации и проведении 

областных (региональных) мероприятий (предоставление базы, выделение 

сувениров, подарков); 

 - значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательной деятельности; 

- большую и плодотворную работу по дополнительному 

профессиональному образованию; 

- успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной, 

административно-хозяйственной деятельности; 

- активное участие в образовательных мероприятиях; 

- иные успехи в образовательной, производственной, организационной, 

инновационной, общественной и иной деятельности; 

- к знаменательным датам образовательных организаций региона. 

4.2. Благодарственное письмо или благодарность выдаются на 

основании приказа о проведении мероприятия и служебной записки 

руководителя структурного подразделения, согласованной директором 

(приложение к порядку).  

Списки награждаемых прилагаются к служебной записке с указанием 

фамилии, имени, отчества, должности, места работы. В некоторых случаях 

благодарственные письма (например, спонсорам) выдаются только на 

основании  служебной записки, согласованной директором.  

4.3. Благодарственное письмо или благодарность могут быть 

оформлены на бланке Института ответственным за проведение мероприятия. 

4.4. Служебные записки и списки передаются заместителю директора 

по административно-хозяйственной части и хранятся в течение учебного 

года.  
 

5. Основания, порядок учёта и выдачи сертификата  
 

5.1. Сертификат может выдаваться руководящим, педагогическим 

работникам, обучающимся образовательных организаций и иным 

физическим и юридическим лицам: 

бумажная версия: 

 за активное участие в мероприятиях регионального и 

межрегионального уровней (конференции, круглые столы, семинары, 

вебинары, мастер-классы и т.д.); 

 участникам, подготовившим видеоролики, мультимедийные 

презентации, сборники, материалы для выставок; 

электронная версия: 

 участникам мероприятий с приглашенными лекторами из регионов 

России; 

 участникам массовых образовательных событий (научно-практические 

конференции, круглые столы, семинары, вебинары, мастер-классы и т.д.) 

5.2. Бумажные сертификаты выдаются на основании приказа о 

проведении мероприятия, служебной записки руководителя структурного 



подразделения, согласованной директором, списков участников с указанием 

должности, места работы.  

Служебные записки и списки передаются в центр дополнительного 

профессионального образования и хранятся в течение учебного года.  

5.3. Бумажная версия сертификата заполняется организатором 

мероприятия вручную или набранная версия текста распечатывается 

Недосекиным С.В., методистом отдела организационно-методической 

работы  

5.4. Служебные записки и списки (на электронном носителе) с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности, места работы и 

электронного адреса участника  для оформления электронной версии 

сертификата и дальнейшей рассылки адресатам передаются в отдел 

организационно-методической работы (Бурлаковой А.Д.) 

5.5. Служебные записки и списки хранятся в отделе организационно-

методической работы в течение учебного года. 



 

  Приложение 

к Порядку учета и выдачи 

наградного материала 
 
 

Форма служебной записки 

 

 

 Директору 

БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

И. А. Патроновой 

 

 
(Фамилия, имя, отчество 

 

 

  руководителя структурного подразделения) 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Прошу разрешить выдать бланк(и) сертификата(ов), диплома(ов),  

 

грамоты(грамот), благодарственного(ых) письма(писем), благодарности(ей)  

 

(выбрать нужное) в количестве ______ штук для вручения выступавшим на  

 

(указать мероприятие), согласно приказу (дата, номер, название приказ).   

 

Список прилагается. 

 

 

 

Подпись  

 

Дата 



 

  Приложение 

к Порядку учета и выдачи 

наградного материала 
 
 

Форма служебной записки 

 

 

 Директору 

БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

И. А. Патроновой 

 

 
(Фамилия, имя, отчество 

 

 

  руководителя структурного подразделения) 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Прошу оформить электронные сертификаты в количестве ______ штук 

для вручения участникам (указать мероприятие), согласно приказу (дата, 

номер, название приказ).   

 

Список прилагается. 

 

 

 

Подпись  

 

Дата 



 


