
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.08.2014  г. г.Новосибирск 
 

 

№ 3230-па_ 

О награждении работников образования Новосибирского района  

Новосибирской области нагрудным знаком  

«Авангард образования Новосибирского района» 

 

В целях поощрения и морального стимулирования педагогических и 

руководящих работников образования Новосибирского района Новосибирской 

области, за особый вклад в развитие системы образования района, высокое 

профессиональное мастерство, администрация Новосибирского района 

Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о награждении работников образования 

Новосибирского района Новосибирской области нагрудным знаком «Авангард 

образования Новосибирского района» согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 02.10.2012 г. № 3424-па «Об 

утверждении положения о награждении нагрудным знаком «Авангард 

образования Новосибирского района». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 

Косенкову Н.П. 

 

 

Глава района                                                                                             В.В.Борматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.В.Мышлецова 

223 03 93 
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РАЗОСЛАТЬ:  

1. Отдел труда, муниципальной службы и кадровой работы 

2. Управление образования администрации района. 

3. МКУ Новосибирского района Новосибирской области «ИМЦ» 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ 

     к постановлению администрации 

     Новосибирского района 

     Новосибирской области 

                                                                                  от 18.08.2014 г. № 3230-па       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о награждении работников образования Новосибирского района  

Новосибирской области нагрудным знаком  

«Авангард образования Новосибирского района» 

 

1. Награждение работников образования Новосибирского района 

Новосибирской области нагрудным знаком «Авангард образования 

Новосибирского района» (далее ‒ Нагрудный знак) является формой поощрения 

и морального стимулирования педагогических и руководящих работников 

образования Новосибирского района Новосибирской области (далее - работники 

образования), за высокое профессиональное мастерство и особый вклад в 

развитие системы образования Новосибирского района Новосибирской области. 

2. Нагрудным знаком награждаются педагогические и руководящие 

работники образования Новосибирского района Новосибирской области за: 

- значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательного и воспитательного процессов, обеспечении единства обучения 

и воспитания, формирование интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности; 

- подвижничество, существенное влияние на судьбы обучающихся и 

воспитанников Новосибирского района Новосибирской области; 

- успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, 

высокие достижения в развитии их творческой активности; 

- востребованность и тиражируемость в системе образования 

педагогического опыта; 

- системную подготовку победителей и призеров предметных олимпиад, 

творческих конкурсов, выставок, фестивалей и спортивных соревнований 

обучающихся на региональном, всероссийском и международном уровнях; 

- значительные успехи в организации учебно-методической работы, 

оказании практической помощи работникам образования, эффективное и 

действенное управление образовательными учреждениями; 

- многолетний вклад в социально-экономическое развитие Новосибирского 

района; 

- представление профессионального опыта и формирование имиджа 

педагога Новосибирского района в образовательном пространстве 

Новосибирской области и Российской Федерации. 

3. Изображение Нагрудного знака устанавливается в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Положению. 
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4. Для награждения работника образования Нагрудным знаком 

педагогический совет образовательного учреждения направляет в управление 

образования администрации Новосибирского района Новосибирской области 

следующие документы по каждой кандидатуре: 

- представление о награждении; 

- выписка из решения педагогического совета образовательного 

учреждения; 

- согласие лица, представляемого к награждению, на обработку 

персональных данных, полученное в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение 4), 

оформленные протоколом педагогического совета образовательного учреждения. 

 Представление о награждении Нагрудным знаком оформляется по форме 

согласно Приложению 2 к настоящему Положению.  

5. Начальник управления образования администрации Новосибирского 

района Новосибирской области направляет поступившие документы о 

награждении Нагрудным знаком на рассмотрение коллегии управления 

образования администрации Новосибирского района Новосибирской области 

(далее - коллегия) для рассмотрения вопроса о награждении представленных 

кандидатов Нагрудным знаком. Решение коллегии оформляется протоколом. 

6. Решение о награждении Нагрудным знаком работников образования 

принимает Глава Новосибирского района Новосибирской области. Решение 

оформляется распоряжением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области. 

7. На основании распоряжения Главы Новосибирского района 

Новосибирской области оформляется удостоверение к Нагрудному знаку.  

8. Вручение Нагрудного знака происходит на педагогическом форуме 

системы образования Новосибирского района Новосибирской области в 

торжественной обстановке Главой Новосибирского района Новосибирской 

области либо его заместителем. Награждение происходит один раз в год. 

Одновременно с вручением Нагрудного знака выдается удостоверение к нему 

(Приложение 3). 

9. Реестр награжденных Нагрудным знаком ведет управление образования 

администрации Новосибирского района Новосибирской области.  

10. Нагрудный знак носится на правой стороне груди, а при наличии 

государственных и ведомственных наград Российской Федерации, наград 

Новосибирской области, располагается ниже их. 

11. Повторное награждение Нагрудным знаком не допускается. 

12. При утрате Нагрудного знака и/или удостоверения к нему дубликаты не 

выдаются. 

13. В трудовую книжку работника образования вносится соответствующая 

запись с указанием даты и номера распоряжения о награждении Нагрудным 

знаком. 

14. Подготовка проекта распоряжения администрации Новосибирского 

района Новосибирской области о награждении работников образования 
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Нагрудным знаком, оформление удостоверений к Нагрудному знаку 

осуществляются управлением образования администрации Новосибирского 

района Новосибирской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о награждении 

работников образования 

Новосибирского района 

Новосибирской области нагрудным 

знаком «Авангард образования 

Новосибирского района» 

 

 Образец 

удостоверения к нагрудному знаку 

«Авангард образования Новосибирского района» 

  

 

 

 
 

 

 

 



7 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о награждении 

работников образования 

Новосибирского района 

Новосибирской области нагрудным 

знаком «Авангард образования 

Новосибирского района» 

 

 Изображение 

нагрудного знака «Авангард образования Новосибирского района» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                             к Положению о награждении 

работников образования 

Новосибирского района 

Новосибирской области нагрудным 

знаком «Авангард образования 

Новосибирского района» 
 (Форма представления к награждению Нагрудным 

знаком «Авангард образования Новосибирского 

района» администрацией Новосибирского района 

Новосибирской области используется в случае, 

если персональные данные на работника 

образования в целях решения вопросов 

награждения Нагрудным знаком представляются 

инициатору награждения организацией, в которой 

указанный работник образования осуществляет 

трудовую деятельность) 

  

 

                                                                 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению _____________________________________________________ 

(наименование Нагрудного знака0 

1. Фамилия имя, отчество _______________________________________________. 

  

2. Место работы, должность _____________________________________________ 

______________________________________________________________________

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы и должности) 

  

3. Дата рождения ___________________________. 
(число, месяц, год) 

  

4. Какими государственными, ведомственными, наградами субъекта Российской 

Федерации, Новосибирской области, муниципального района награжден(а) и 

даты награждений _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

  

5. Общий трудовой стаж  ___________________________________________,  

в том числе: 

5.1) в системе образования____________________________________________; 

5.3) стаж работы в данном образовательном учреждении  

_____________________________________________________________________. 

  

6. Домашний адрес _____________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________. 
(адрес регистрации по месту жительства либо по месту пребывания) 

  

7. Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина ____________ 

_____________________________________________________________________. 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

  

8. Согласие на обработку персональных данных __________________________  
(Ф.И.О. награждаемого) 

  

получено в соответствии с Приложением к настоящему Положению. 

 Достоверность сведений, указанных в представлении, подтверждаю: 

  

Руководитель образовательной организации 

___________________________________       __________     __________________ 
(наименование должности)                                   (подпись)              (фамилия, инициалы) 

М.П. 

«____»  _____________ 20___ г.  
  

 9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

10. Предполагаемая дата награждения ____________________________________ 

  

Инициатор награждения 

______________________________________      ________    __________________ 

(наименование должности)                                                 (подпись)    (фамилия, инициалы) 

  

  

«____» _____________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о награждении 

работников образования 

Новосибирского района 

Новосибирской области нагрудным 

знаком «Авангард образования 

Новосибирского района» 

 

Главе Новосибирского района 

Новосибирской области 

В.В.Борматову 

от 

_______________________________ 

_______________________________ 
 (Ф.И.О.,) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

в администрации Новосибирского района Новосибирской области 

 

Я, ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие администрации Новосибирского района Новосибирской области 

(далее – администрация) на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно – 

совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 

27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем 

согласии, в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, а именно: использовать все нижеперечисленные 

данные для формирования кадровых документов, выполнения всех требований 

трудового законодательства.  

Персональные данные Разрешаю/ не разрешаю 

(необходимо указать ДА или НЕТ) 

Фамилия, имя, отчество  

Дата, месяц, год рождения,  

место рождения 
 

Место работы, занимаемая должность  

Пол  

Образование  

Ученая степень, ученое звание  

Трудовая деятельность  

Паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

 



11 

Гражданство  

Адрес (регистрации, фактического 

проживания) 
 

ИНН  

Страховое свидетельство 

государственного пенсионного 

страхования 

 

Сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

 

 

А также на работу с моими персональными данными, в том числе 

получение у третьей стороны.  

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного 

заявления. Подтверждаю, что отзыв согласия производится в письменном виде в 

соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность за 

неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. 

 

 

_____________________________                                        _____________________ 

  
                            (Ф.И.О.)                                                                                    (подпись) 

 

«___» _______________ 20____ г. 

 
 

 

 
 

 


