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Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 16 марта 2017 г. N 01-09/350 "О ведомственных наградах Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)"
Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2017 г. N 01-09/350
"О ведомственных наградах Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с подпунктом 5.2.8. Положения о Министерстве образования и науки Республики Саха (Якутия) и о его Коллегии, утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 31.01.2017 года N 1714 приказываю:
1. Учредить ведомственные награды Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия):
- нагрудный знак "Отличник системы образования Республики Саха (Якутия)" (приложение N 1);
- нагрудный знак "Учитель учителей Республики Саха (Якутия) (приложение N 2);
- нагрудный знак "Династия педагогов Республики Саха (Якутия)" (приложение N 3);
- нагрудный знак "Надежда Якутии" (приложение N 4);
- нагрудный знак "Почетный ветеран системы образования Республики Саха (Якутия)" (приложение N 5);
- нагрудный знак "За доброе сердце и профессионализм" (приложение N 6);
- нагрудный знак "За вклад в развитие дошкольного образования" (приложение N 7);
- нагрудный знак "За вклад в развитие дополнительного образования" (приложение N 8);
- нагрудный знак "За вклад в развитие профессионального образования" (приложение N 9);
- нагрудный знак "Учительская слава" (приложение N 10);
- нагрудный знак "ПРОФИ - учитель" (приложение N 11);
- Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) (приложение N 12);
- Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) (приложение N 13).
2. Утвердить наградной лист для всех нагрудных знаков Министерства образования и науки (приложение N 14).
3. На Почетную грамоту и Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) оформляется представление за подписью руководителя образовательной организации в формате А-4
4. Признать утратившим силу решение Коллегии Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 20.01.2010 г.
5. Признать утратившим силу решение Коллегии Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) от 08.06.2012 г.
6. Утвердить квоты на награждение ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации на 2017 год (приложение N 15).
7. Утвердить квоты на награждение ведомственными наградами Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) на 2017 год (приложение N 16).
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Министр
В.А. Егоров

Приложение N 1
Утверждено приказом
Министерства образования
и науки Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2017 г. N 01-09/350

Положение
о нагрудном знаке "Отличник системы образования Республики Саха (Якутия)"

1. Нагрудный знак "Отличник системы образования Республики Саха (Якутия)" (далее - нагрудный знак) является ведомственной наградой Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).
2. Нагрудный знак является видом награждения Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, начального и среднего профессионального образования; руководителей и специалистов муниципальных органов управлений образования; руководителей и специалистов Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), педагогических работников, руководителей, специалистов образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), работающих в сфере образования не менее 10 лет за достигнутые успехи:
- в реализации образовательных программ;
- в управлении учреждениями и органами образования;
- в организации и проведении методической работы;
- в работе по подготовке педагогических кадров;
- в организации и проведении работы по повышению квалификации работников образования;
- в работе по внешкольному воспитанию детей;
- в деятельности профсоюзных организаций;
- в научно-исследовательской работе в области образования;
- в работе по созданию учебников, учебно-методических и наглядных пособий;
- в организации производственной работы;
- в планово-финансовой работе в органах образования.
3. Представление к награждению нагрудным знаком "Отличник системы образования Республики Саха (Якутия)" производится муниципальными органами управления образования на основании ходатайства коллективов образовательных организаций, где работает награждаемый. Награждение нагрудным знаком "Отличник системы образования Республики Саха (Якутия)" производится совместным решением Коллегии Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) и Президиума Якутского рескома профсоюза работников образования.
4. Нагрудным знаком "Отличник системы образования Республики Саха (Якутия)" могут награждаться работники других систем по ходатайствам соответствующих министерств и ведомств за достигнутые успехи:
- в научно-исследовательской работе в области образования;
- в работе по созданию учебников, учебно-методических пособий, детской художественной литературы;
- в работе по организации производства учебно-наглядных пособий и по реализации, в конструировании новых учебных пособий и разработке технологического процесса их изготовления.
5. Вручение нагрудного знака "Отличник системы образования Республики Саха (Якутия)" производится на общих собраниях работников образовательных организаций, предприятий и учреждений в торжественной обстановке министром, заместителем министра или лицом, уполномоченным министром образования и науки Республики Саха (Якутия) не позднее месячного срока со дня принятия решения коллегии Министерства.
6. Награжденному нагрудным знаком выдается удостоверение на право ношения.
7. Нагрудный знак носится на правой стороне груди ниже орденов.
8. В трудовой книжке награжденного делается отметка о награждении нагрудным знаком "Отличник системы образования Республики Саха (Якутия)" с указанием номера и даты решения коллегии о награждении.
9. Лицам, награжденным нагрудным знаком "Отличник системы образования Республики Саха (Якутия)", устанавливается надбавка к окладу (ставке), предусмотренная Законом Республики Саха (Якутия) "Об учителе" от 14 июня 1995 года 3 N 67-I, строго учитывая субъективность правоотношений.
10. Лица, награжденные нагрудным знаком "Отличник системы образования Республики Саха (Якутия)", сохраняют право на ношение знака пожизненно.
11. В Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) представляется ходатайство (список представляемых) муниципальных органов управления образования, министерств и ведомств других систем и соответствующих профсоюзных комитетов о награждении нагрудным знаком "Отличник системы образования Республики Саха (Якутия)" с приложенными наградными листами установленной формы на каждого представляемого работника (форма наградного листа прилагается).
12. Нагрудный знак "Отличник образования Республики Саха (Якутия)" изготавливается из обычного металла и эмали, имеет традиционную форму ромба размером 4 см и 2 см, окантованного синим цветом. На фоне ромба в центре - изображение Государственного герба и флага Республики Саха (Якутия) в виде раскрытой книги, на которой находится золотой росток - символ подрастающего поколения. На нижней части ромба - лента с надписью "Отличник системы образования" ("Уорэ5эрии эйгэтин туйгуна").

Приложение N 2
Утверждено приказом
Министерства образования
и науки Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2017 г. N 01-09/350

Положение
о нагрудном знаке "Учитель учителей Республики Саха (Якутия)"

1. Нагрудным знаком "Учитель учителей Республики Саха (Якутия)" награждаются педагогические и руководящие работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, начального и среднего профессионального образования; руководителей и специалистов муниципальных органов управлений образования; руководителей и специалистов Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), педагогических работников, руководителей, специалистов образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), работающие в учреждении образования за достигнутые успехи:
- в руководстве методическими объединениями;
- в организации и проведении методической работы школы и улуса;
- в организации и проведении работы по повышению квалификации работников образования;
- в организации и проведении работы по повышению квалификации работников начального и среднего профессионального образования.
2. Нагрудным знаком "Учитель учителей Республики Саха (Якутия)" награждаются работники, имеющие стаж работы в образовательных учреждениях (п. 1) не менее 20 лет, имеющие высшую квалификационную категорию (для педагогических работников) и подготовившие не менее 20 выпускников, которые стали педагогами и работают в образовательных организациях республики.
3. Нагрудным знаком "Учитель учителей Республики Саха (Якутия)" могут награждаться работники других систем по ходатайствам соответствующих министерств и ведомств за достигнутые успехи:
- в научно-исследовательской работе в области образования;
- в работе по созданию учебников, учебно-методических пособий, детской художественной литературы.
4. В Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) представляется ходатайство муниципальных органов управления образования, министерств и ведомств других систем и соответствующих профсоюзных комитетов о награждении нагрудным знаком "Учитель учителей Республики Саха (Якутия)" с приложенными наградными листами установленной формы на каждого представляемого работника (форма наградного листа прилагается).
5. Награждение знаком "Учитель учителей Республики Саха (Якутия)" производится совместным решением Коллегии Министерства образования Республики Саха (Якутия) и Президиума Якутского рескома профсоюза работников образования.
6. Вручение нагрудного знака "Учитель учителей Республики Саха (Якутия)" производится на общих собраниях работников общеобразовательных организаций, предприятий и учреждений в торжественной обстановке министром, заместителем министра или лицом, уполномоченным министром образования и науки Республики Саха (Якутия) не позднее месячного срока со дня принятия решения коллегии министерства.
7. К нагрудному знаку выдается удостоверение на право ношения.
8. Нагрудный знак носится на правой стороне груди ниже орденов.
9. В трудовой книжке награжденного делается отметка о награждении знаком "Учитель учителей Республики Саха (Якутия)" с указанием номера и даты решения Коллегии о награждении.
10. Лица, награжденные нагрудным знаком "Учитель учителей Республики Саха (Якутия)", сохраняют право на ношение значка пожизненно.
11. Нагрудный знак "Учитель учителей Республики Саха (Якутия)" изготавливается из обычного металла и эмали, имеет традиционную форму в виде круга диаметром 3 см., окантованного венком из листьев и тремя разноцветными полосами, символизирующими Государственный флаг Республики Саха (Якутия). В центре - изображение солнца и раскрытой книги с цветком (ростком). На нижней части круга - лента с надписью "Учитель учителей".

Приложение N 3
Утверждено приказом
Министерства образования
и науки Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2017 г. N 01-09/350

Положение
о нагрудном знаке "Династия педагогов Республики Саха (Якутия)"

1. Нагрудным знаком "Династия педагогов Республики Саха (Якутия)" награждаются, педагогические и руководящие работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования; начального и среднего профессионального образования, руководителей и специалистов муниципальных органов управлений образования; руководителей и специалистов Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), педагогических работников, руководителей, специалистов образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), работающие в учреждениях образования, за приверженность учительской профессии или системе образования и вклад, внесенный в развитие образования:
- в реализации общеобразовательных программ;
- в управлении учреждениями и органами образования;
- в работе по подготовке педагогических кадров;
- в организации и проведении работы по повышению квалификации работников образования;
- в работе по внешкольному воспитанию детей;
- в работе по подготовке специалистов с начальным и средним профессиональным образованием.
2. К награждению нагрудным знаком "Династия педагогов" представляются семьи, имеющие не менее 3-х поколений педагогов по прямой линии. Младший из династии должен иметь педагогический стаж работы не менее 5 лет.
3. Награждаются все члены династии, представленные на момент награждения.
4. Представление к награждению нагрудным знаком "Династия педагогов Республики Саха (Якутия)" производится муниципальными органами управления образования на основании ходатайств коллективов образовательных организаций, где работает награждаемый.
5. Награждение нагрудным знаком "Династия педагогов Республики Саха (Якутия)" производится совместным решением Коллегии Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) и Президиума Якутского рескома профсоюза работников образования.
6. Нагрудным знаком "Династия педагогов Республики Саха (Якутия)" могут награждаться работники других систем по ходатайствам соответствующих министерств и ведомств за достигнутые успехи:
- в научно-исследовательской работе в области образования;
- в работе по созданию учебников, учебно-методических и наглядных пособий, детской художественной литературы.
7. Вручение нагрудного знака "Династия педагогов Республики Саха (Якутия)" производится на общих собраниях работников учебных заведений.
8. К нагрудному знаку выдается удостоверение на право ношения.
9. Нагрудный знак носится на правой стороне груди ниже орденов.
10. В трудовой книжке награжденного производится запись о награждении нагрудным знаком "Династия педагогов Республики Саха (Якутия)" с указанием номера и даты решения коллегии о награждении.
11. Лица, награжденные нагрудным знаком "Династия педагогов Республики Саха (Якутия)", сохраняют право на ношение знака пожизненно.
12. Форма наградного листа прилагается.
13. Нагрудный знак "Династия педагогов Республики Саха (Якутия)" изготавливается из обычного металла и эмали, имеет форму круга диаметром 3 см, окантованного тремя разноцветными полосами, символизирующими государственный флаг Республики Саха (Якутия). В центре - изображение дерева и раскрытой книги с цветком (ростком). На нижней части круга - лента с надписью "Династия педагогов".

Приложение N 4
Утверждено приказом
Министерства образования
и науки Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2017 г. N 01-09/350

Положение
о нагрудном знаке для молодых педагогов "Надежда Якутии"

Ведомственный нагрудный знак для молодых педагогических работников "Надежда Якутии" учреждается в целях:
- повышения качества в системе общего образования и формирования активной жизненной позиции молодых педагогов;
- выявления и распространения передового педагогического опыта молодых педагогов;
- совершенствования научно-методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса;
- внедрения и распространения современных инновационных технологий в практику учебно-воспитательного процесса;
- поддержки творчески работающих молодых педагогов и подъема престижа, авторитета учителя.
ГАРАНТ:
 Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 
2. Нагрудным знаком для молодых педагогов "Надежда Якутии" награждаются педагогические и руководящие работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, начального и среднего профессионального образования; руководителей и специалистов муниципальных органов управлений образования; руководителей и специалистов Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), педагогических работников, руководителей, специалистов образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и другие работники образования в возрасте до 35 лет, имеющие педагогический стаж работы не менее 3 лет за:
- разработку и реализацию значимых проектов и программ, направленных на развитие потенциала детей и молодежи;
- развитие научных исследований по актуальным проблемам науки, техники и образования, личные успехи в научно-исследовательской деятельности в области педагогики и руководстве научно-исследовательской работы школьников, воспитанников и студентов;
- эффективное внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых информационных технологий;
- активное и результативное участие в республиканских, федеральных и международных профессиональных конкурсах, проектах, научно-технических программах.
3. Порядок награждения ведомственным нагрудным знаком "Надежда Якутии":
- представление к награждению нагрудным знаком "Надежда Якутии" производится муниципальными органами управления образования на основании ходатайств коллективов образовательных организаций, где работает награждаемый.
- представление к награждению нагрудным знаком производится согласно установленной квоте;
- к нагрудному знаку выдается удостоверение на право ношения;
- вручение знака для молодых педагогов "Надежда Якутии" проводится в торжественной обстановке министром образования, заместителем министра или лицом, уполномоченным министром образования и науки Республики Саха (Якутия) не позднее месячного срока со дня принятия решения Коллегии Министерства образования и науки РС (Я);
- к нагрудному знаку выдается удостоверение на право ношения;
- нагрудный знак носится на правой стороне груди ниже орденов.
- в трудовой книжке награжденного производится запись о присвоении звания с указанием номера и даты решения о награждении.
4. Лицам, награжденным знаком "Надежда Якутии" и работающим в образовательных организациях устанавливается единовременное вознаграждение в размере 3 должностных окладов за счет средств образовательной организации.
5. Нагрудный знак выполнен из сплава цинка и других металлов методом штамповки с использованием цветных эмалей эпола. Знак имеет форму круга диаметром 25 мм. В центре круга раскрытая книга, над книгой раскрытый цветок, внутри которого птенец, стремящийся к солнцу. По кругу надпись "Министерство образования и науки". На нижней части круга - лента, символизирующая государственный флаг с надписью "Надежда Якутии". Крепление - булавка.

Приложение N 5
Утверждено приказом
Министерства образования
и науки Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2017 г. N 01-09/350

Положение
о нагрудном знаке "Почетный ветеран системы образования Республики Саха (Якутия)"

1. Ведомственный нагрудный знак для ветеранов педагогического труда "Почетный ветеран системы образования Республики Саха (Якутия)" учреждается в целях:
- сохранения и приумножения исторических традиций и преемственности поколений педагогов, внесших неоценимый вклад в развитие образования;
- передачи интеллектуального потенциала педагогов старшего поколения молодым;
- активизации гражданской позиции ветеранов педагогического труда и формирования позитивного общественного мнения о системе образования;
- повышения престижа профессии и авторитета педагога.
2. Учредители ведомственного нагрудного знака для ветеранов педагогического труда "Почетный ветеран системы образования Республики Саха (Якутия)":
- Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
- Совет ветеранов педагогического труда при Ассоциации народной педагогики.
3. Ведомственным нагрудным знаком для ветеранов педагогического труда награждаются:
- ветераны педагогического труда системы образования, добившиеся значительных профессиональных, педагогических результатов, педагогический стаж которых составляет свыше 40 лет.
4. Порядок награждения ведомственным нагрудным знаком для ветеранов педагогического труда "Почетный ветеран системы образования Республики Саха (Якутия)":
- представление к награждению нагрудным знаком производится муниципальным органом управления образованием на основании решения образовательного учреждения или Совета ветеранов педагогического труда на наградном листе ведомственного образца.
- представление к награждению нагрудным знаком производится согласно установленной квоте;
- вручение знака производится на совещаниях работников образования в торжественной обстановке начальником управления образования не позднее месячного срока со дня принятия решения Коллегии Министерства образования и науки РС (Я);
- к нагрудному знаку выдается удостоверение на право ношения;
- нагрудный знак носится на правой стороне груди ниже орденов;
- в трудовой книжке награжденного производится запись о награждении знаком "Почетный ветеран системы образования Республики Саха (Якутия)" с указанием номера и даты решения Коллегии Министерства образования и науки РС (Я).
5. Нагрудный знак для ветеранов педагогического труда "Почетный ветеран системы образования Республики Саха (Якутия)" изготавливается из металла золотистого цвета и эмали, имеет форму круга диаметром 3 см, в центре - изображение символа МО РС (Я) - раскрытая книга с росточком. По кругу надпись "Почетный ветеран системы образования". Над кругом - колодка с тремя разноцветными полосами, символизирующими государственный флаг Республики Саха (Якутия).

Приложение N 6
Утверждено приказом
Министерства образования
и науки Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2017 г. N 01-09/350

Положение
о награждении медалью "За доброе сердце и профессионализм"

1. Медалью "За доброе сердце и профессионализм" награждается учитель, воспитатель образовательных организаций за высокую оценку педагогической деятельности или работы со стороны учащихся и воспитанников.
2. Представление к награждению медалью "За доброе сердце и профессионализм" производится муниципальными органами управления образования, где работает награждаемый. Награждение медалью "За доброе сердце и профессионализм" производится совместным решением Коллегии Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) и Президиума Якутского рескома профсоюза работников образования.
3. Представление к награждению медалью "За доброе сердце и профессионализм" производится и согласно установленной квоте 10 учителей (педагогов) по республике.
4. Форма наградного листа прилагается.
5. Вручение медали "За доброе сердце и профессионализм" производится на общих собраниях работников образовательных организаций в торжественной обстановке министром, заместителем министра или лицом, уполномоченном министром образования и науки Республики Саха (Якутия) не позднее месячного срока со дня принятия решения Коллегии министерства.
6. К медали выдается удостоверение на право ношения.
7. Медаль носится на правой стороне груди ниже орденов.
8. В трудовой книжке награжденного производится запись о награждении медалью "За доброе сердце и профессионализм" с указанием номера и даты решения коллегии о награждении.
9. Лица, награжденные медалью "За доброе сердце и профессионализм" сохраняют право на ношение медали пожизненно.
10. Медаль "За доброе сердце и профессионализм" изготавливается из мельхиора (серебра), имеет традиционную форму круга диаметром 4 см. с изображением раскрытой книги, птицы с раскрытым сердцем, с надписью "За доброе сердце и профессионализм". На обороте медали изображение герба Республики Саха (Якутия). На планке медали ленты, символизирующие флаг Республики Саха (Якутия).

Приложение N 7
Утверждено приказом
Министерства образования
и науки Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2017 г. N 01-09/350


Положение
о нагрудном знаке "За вклад в развитие дошкольного образования Республики Саха (Якутия)"

1. Ведомственный нагрудный знак для работников дошкольных образовательных организаций "За вклад в развитие дошкольного образования" учреждается в целях:
- повышения качества работы в системе дошкольного образования;
- повышения профессионального мастерства педагогов дошкольного образования;
- совершенствования научно-методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса в ДОУ;
- выявления и распространения передового педагогического опыта;
- качественной организации досуга детей дошкольного возраста;
- поиска, раскрытия талантов и способностей детей дошкольного возраста;
- умелого использования интеллектуального и творческого потенциала родителей в своей педагогической деятельности.
2. Учредитель ведомственного нагрудного знака для работников дошкольных образовательных организаций "За вклад в развитие дошкольного образования":
- Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).
3. Критерии отбора при представлении кандидатуры:
- высшее или среднее профессиональное образование;
- первая или высшая квалификационная категория;
- педагогический стаж не менее 10 лет;
- высокие результаты по показателям сохранения здоровья детей и их развития в соответствии с требованиями современного дошкольного образования.
4. Порядок награждения ведомственным нагрудным знаком для работников дошкольных образовательных организаций "За вклад в развитие дошкольного образования":
- представление к награждению нагрудным знаком "За вклад в развитие дошкольного образования" производится муниципальными органами управления образования на основании решения Управляющего Совета ДОУ, где работает награждаемый.
- представление к награждению знаком производится согласно установленной квоте;
- вручение знака производится в торжественной обстановке не позднее месячного срока со дня принятия решения коллегии Министерства образования и науки РС (Я);
- к нагрудному знаку выдается удостоверение на право ношения.
- нагрудный знак носится на правой стороне груди ниже орденов.
- в трудовой книжке награжденного производится запись о награждении знаком с указанием номера и даты решения Коллегии Министерства образования и науки РС (Я).
5. Лицам, награжденным нагрудным знаком "За вклад в развитие дошкольного образования" и работающим в образовательных учреждениях устанавливается единовременное вознаграждение в размере 3 должностных окладов за счет средств образовательного учреждения.
6. Нагрудный знак выполнен из сплава цинка и других металлов методом штамповки с использованием цветных эмалей эпола и пескоструйной обработки. Знак имеет форму круга диаметром 30 мм. На нижней части круга - лента с тремя разноцветными полосами, символизирующими государственный флаг Республики Саха (Якутия). По кругу надпись "За вклад в дошкольное образование". В центре круга на раскрытых ладонях лежит раскрытая книга. На книге фигурки девочки и мальчика, держащие цветок, растущий из раскрытых ладоней. Крепление-булавка.

Приложение N 8
Утверждено приказом
Министерства образования
и науки Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2017 г. N 01-09/350

Положение
о нагрудном знаке "За вклад в развитие дополнительного образования Республики Саха (Якутия)"

1. Нагрудный знак "За вклад в развитие дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия)" является ведомственной наградой Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).
2. Нагрудным знаком "За вклад в развитие дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия)" (далее - нагрудный знак) награждаются педагогические работники за достигнутые успехи:
- в реализации дополнительных общеобразовательных программ;
- в разработке и апробации авторских, инновационных методик и технологий дополнительного образования;
- в учебно-методической деятельности и обобщении лучшего опыта;
- в поддержке, сопровождении и развитии детей с особыми потребностями;
- в управлении качеством и менеджменте дополнительного образования детей;
- в организации эффективного содружества с родителями обучающихся, социальными партнерами.
3. Награждение нагрудным знаком производится на основании приказа министра образования и науки Республики Саха (Якутия).
4. Выдвижение кандидатур на награждение нагрудным знаком производится органами местного самоуправления, муниципальными управлениями образования, трудовыми коллективами образовательных организаций независимо от их организационно-правовой формы, общественными организациями. Самовыдвижение претендентов не допускается.
5. Представления на выдвижение претендентов на награждение нагрудным знаком и прилагаемые к ним материалы направляются для рассмотрения в комиссию по награждению нагрудным знаком "За вклад в развитие дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия)" (далее - Комиссия).
Комиссия осуществляет деятельность согласно Положению о Комиссии.
6. Письменное представление оформляется в одном экземпляре и должно содержать:
6.1. Наградной лист установленного образца (приложение N 5).
6.2. Сведения, анализ и оценку, подтверждающие общественное признание деятельности претендента на награждение нагрудным знаком.
6.3. Выписка из протокола заседания, на котором принято решение о выдвижении на награждение нагрудным знаком.
7. Повторное награждение нагрудным знаком одного и того же лица не допускается.
8. Вручение нагрудного знака производится в торжественной обстановке с участием руководителей и представителей органов государственной власти Республики Саха (Якутия), представителей образовательных организаций независимо от их организационно-правовой формы
9. Награжденным знаком вручается нагрудный знак и удостоверение установленного образца.
10. Нагрудный знак выполнен из сплава цинка и других металлов методом штамповки с использованием цветных эмалей эпола и пескоструйной обработки. Знак имеет форму круга диаметром 25 мм и толщиной 2 мм. По окружности - 6 силуэтов детей с покраской эмалью в красный, синий, зеленый, желтый, коричневый и белый цвета. В круге рельефное изображение лучей солнца. На лучах надпись выпуклыми буквами "За вклад в развитие дополнительного образования детей". На оборотной стороне знака по кругу надпись выпуклыми буквами "Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)".

Приложение N 9
Утверждено приказом
Министерства образования
и науки Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2017 г. N 01-09/350

Положение
о нагрудном знаке "За вклад в развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия)"

1. Порядок награждения нагрудным знаком "За вклад в развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия)".
1.1. Нагрудный знак "За вклад в развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия)" является формой поощрения для организаций и предприятий, внесших значительный вклад в развитие системы профессионального образования Республики Саха (Якутия).
1.2. Нагрудным знаком "За вклад в развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия)" награждаются сотрудники предприятий, организаций, министерств и ведомств, образовательных учреждений, социальные партнеры:
- за постоянную и активную помощь образовательным учреждениям в подготовке квалифицированных специалистов;
- за содействие в трудоустройстве выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования;
- за достигнутые успехи в практической подготовке студентов, аспирантов и слушателей, руководстве научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельностью обучаемых;
- за вклад в развитие и укрепление материально-технической и экспериментально-производственной базы учреждений профессионального образования.
1.3. Ходатайство о награждении нагрудным знаком, в котором должны быть отражены конкретные заслуги, достижения и успехи кандидата, раскрывающие существо и степень указанных заслуг возбуждается в коллективах по месту основной работы кандидата. Ходатайство рассматривается на собрании трудового коллектива (ученого совета, коллегии) и считается принятым, если на заседании совета присутствовали не менее 2/3 членов и за него проголосовали более половины присутствующих.
1.4. Награждение нагрудным знаком производится решением коллегии или приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).
1.5. Вручение нагрудного знака и соответствующего удостоверения производится в торжественной обстановке министром, заместителями министра по месту работы награжденного.
1.6. Нагрудный знак носится на правой стороне груди ниже государственных наград Российской Федерации, Республики Саха (Якутия).
1.7. В трудовой книжке награжденного делается отметка о награждении знаком "За вклад в развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия)" с указанием номера и даты решения коллегии о награждении.
1.8. Повторное награждение нагрудным знаком "За вклад в развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия)" не производится.
1.9. В Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) представляется ходатайство учреждений, министерств и ведомств других отраслей о награждении знаком "За вклад в развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия)" с приложенными наградными листами установленной формы на каждого представляемого работника и выпиской из решения собрания коллектива (Ученого совета, коллегии).
1.10. К нагрудному знаку выдается удостоверение на право ношения.
1.11. Нагрудный знак "За вклад в развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия)":
- изготавливается из металла золотистого цвета и эмали, имеет форму круга диаметром 3 см, в центре - изображение символа Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я);
- по кругу надпись "За вклад в развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия)". Над кругом - колодка с тремя разноцветными полосами, символизирующими государственный флаг Республики Саха (Якутия), на оборотной стороне - рельефная надпись "За вклад в развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия)" с изображением лаврового листа.

ГАРАНТ:
 Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение N 12
Утверждено приказом
Министерства образования
и науки Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2017 г. N 01-09/350

Положение
о Почетной грамоте Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)"

1.1. Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) является формой поощрения и стимулирования труда работников дошкольных учреждений, общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), учреждений дополнительного образования, специальных коррекционных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, учреждений дополнительного образования, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, других учреждений, осуществляющих образовательный процесс, сотрудников научно-исследовательских институтов, научно-методических центров и объединений, органов управления образованием, учреждений и организаций Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия):
- за большую плодотворную работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов и научно-педагогических кадров;
- за внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых технологий, форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и воспитания, формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития личности;
- за развитие научных исследований по актуальным проблемам фундаментальной и прикладной науки, в том числе по проблемам образования, достижения в региональных, федеральных, международных образовательных и научно-технических программах и проектах, реализации региональных межвузовских программ по приоритетным направлениям науки, техники и культуры;
- за успехи в практической подготовке студентов, аспирантов, учащихся и воспитанников, в развитии их творческой активности и самостоятельности;
- за значительные успехи в учебе и обучении;
- за постоянную и активную помощь образовательным учреждениям в практической подготовке высококвалифицированных специалистов, развитии материально-технической базы.
1.2. Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы в системе Министерства образования Республики Саха (Якутия) не менее 5 лет, также трудовые коллективы образовательных учреждений.
1.3. Расходы по изготовлению Почетной грамоты Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) предусматриваются в перечень расходов на содержание Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).
ГАРАНТ:
 Нумерация разделов приводится в соответствии с источником 
2. Порядок выдвижения на награждение Почетной грамотой

2.1. Выдвижение кандидатов на награждение грамотой Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) осуществляется органами управления образованием, а также трудовыми коллективами, предприятиями, учреждениями и организациями.
Ходатайство о награждении Почетной грамотой оформляется на имя министра образования и науки за подписью руководителя структурного подразделения или руководителя коллектива, в котором работает представляемый к награждению. Представление должно быть согласовано с местными органами управления образованием, с указанием мотивов награждения, фамилии, имени, отчества и занимаемой должности. Поступившие ходатайства рассматриваются рабочей комиссией по наградам Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), состав которой утверждается приказом министра образования и науки РС (Я) и вносятся на утверждение министра образования, согласно графику заседания рабочей комиссии по наградам.
2.2. Повторное представление к поощрению Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) возможно не ранее чем через 5 лет после предыдущего поощрения.

Приложение N 13
Утверждено приказом
Министерства образования
и науки Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2017 г. N 01-09/350

Положение
о Благодарственном письме Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)"

1.1. Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) является формой поощрения и стимулирования труда работников дошкольных учреждений, общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), учреждений дополнительного образования, специальных коррекционных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, учреждений дополнительного образования, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, других учреждений, осуществляющих образовательный процесс, студентов, сотрудников научно-исследовательских институтов, научно-методических центров и объединений, органов управления образованием, коллективов учебных заведений, учреждений и организаций Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия):
- за плодотворную работу в системе образования, успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения;
- за значительный личный вклад в развитие образования;
- за успехи в практической подготовке студентов, аспирантов, учащихся и воспитанников, в развитии их творческой активности и самостоятельности;
- за значительные успехи в учебе и обучении;
- за постоянную и активную помощь образовательным учреждениям в практической подготовке высококвалифицированных специалистов, развитии материально-технической базы;
- за активную трудовую и общественную деятельность,
- благотворительную и иную общественно-полезную деятельность в развитие системы образования.
1.2. Благодарственным письмом награждаются работники, имеющие стаж работы в системе образования Республики Саха (Якутия) не менее 3 лет, также трудовые коллективы образовательных организаций.
1.3. Расходы по изготовлению Благодарственного письма Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) предусматриваются в перечень расходов на содержание Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

ГАРАНТ:
 Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Порядок выдвижения на награждение Благодарственным письмом

2.1. Выдвижение кандидатов на награждение Благодарственным письмом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) осуществляется органами управления образованием, а также трудовыми коллективами, предприятиями, учреждениями и организациями.
Ходатайство о награждении Благодарственным письмом оформляется на имя министра образования за подписью руководителя структурного подразделения или руководителя коллектива, в котором работает представляемый к награждению. Представление должно быть согласовано с местными органами управления образованием, с указанием мотивов награждения, фамилии, имени, отчества и занимаемой должности. Поступившие ходатайства рассматриваются рабочей комиссией по наградам Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), состав которой утверждается приказом министра образования и науки РС (Я) и вносятся на утверждение министра образования, согласно графику заседания рабочей комиссии по наградам.
2.2. Повторное представление к поощрению Благодарственным письмом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) возможно не ранее чем через 5 лет после предыдущего поощрения.

Приложение N 14
Утверждено приказом
Министерства образования
и науки Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2017 г. N 01-09/350


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

                               __________________________________________
                               наименование муниципального улуса (района)
                               __________________________________________
                               __________________________________________
                                     наименование ведомственной награды

1. Фамилия ______________________________________________________________
Имя _________________________ Отчество __________________________________
2. Место работы, занимаемая должность ___________________________________
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(полное наименование организации)
3. Пол ___________                  4. Дата рождения ____________________
5. Место рождения _______________________________________________________
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(республика, край, область, район (улус), город, поселок, село, деревня)
6. Образование __________________________________________________________
7. Квалификационная категория ___________________________________________
                                          (для педагогических работников)
8. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а), дата награждения
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
9. Стаж работы:
общий ___________________________________________________________________
в сфере образования _____________________________________________________
стаж работы в организации _______________________________________________
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде
11. Кандидатура рекомендована ___________________________________________
                                                (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(наименование коллегиального органа организации, дата обсуждения, N
протокола)

Руководитель организации              Председатель коллегиального органа
_________________________             __________________________________
_________________________             __________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)             (подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

"___" __________ 20___

Рекомендовано Комиссией по ведомственным наградам при муниципальном органе управления образования муниципального улуса (района)

__________________________________          ___________________________
(подпись Председателя Комиссии по                (фамилия и инициалы)
     ведомственным наградам)

Протокол N            от "  "             20  года
_____________________________  ___________  __
(дата и номер протокола рассмотрения на Комиссии по ведомственным наградам)


