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 Положение 

о Памятном знаке «Человек года» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 99»  

(МБДОУ «Детский сад № 99») 

 

I. Порядок награждения Памятным знаком 

«Человек года» муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 99» 

(МБДОУ «Детский сад № 99») 

 

1.1. Памятным знаком «Человек года»  (далее – Памятный знак) (Приложение № 

1) награждаются работники муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 99» (далее – МБДОУ) из  числа 

педагогического, административно-хозяйственного, обслуживающего персонала 

(далее – работники МБДОУ) или родители (законные представители) обучающихся 

или обучающиеся. 

 1.2.  Выдвижение кандидатур Памятным знаком производится на основании 

ходатайства  Управляющего Совета МБДОУ на имя заведующего в соответствии с 

требованиями  к  награждаемым. 

  1.3. Ходатайство оформляется на наградном листе установленного образца 

(Приложение N 2,3,4), подписывается руководителем МБДОУ. В случае 

представления к награждению заведующего МБДОУ, ходатайство подписывается 

заместителем заведующего по административно-хозяйственной работе. В 

характеристике на награждаемого должны быть отражены его конкретные заслуги, 

достижения и успехи перед  МБДОУ. 

1.4. Кандидатуры на награждение Памятным знаком рассматриваются  на 

заседании Управляющего Совета. 

1.5. В случае мотивированного отказа Управляющим Советом в представлении к 

награждению работника или родителя (законного представителя) или обучающегося 

МБДОУ Памятным знаком, заведующий МБДОУ вправе повторно обратиться с 

ходатайством в  Управляющий Совет МБДОУ. 

1.6. Награждение Памятным знаком производится на основании решения  

Управляющего Совета МБДОУ. 

1.7. Вручение Памятного знака происходит в торжественной обстановке. 

1.8. Повторное награждение Памятным знаком не допускается. 

1.9. Памятный знак  хранится у награждённого. 



1.10. В случаях утраты Памятного знака при обстоятельствах, когда не было 

возможности предотвратить утрату, по согласованию с Управляющим Советом, 

награжденным могут быть выданы дубликаты. 

1.11. Выдача дубликата  Памятного знака производится  по решению 

Управляющего Совета МБДОУ на основании заявления награжденного. 

 

II. Требования к награждаемым  

 

2.1. 1.Памятным знаком награждаются работники  МБДОУ за: 

значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного 

процесса в свете современных достижений науки, техники и культуры, реализации 

образовательных программ дошкольного образования, а также программ 

соответствующего дополнительного образования, обеспечении единства обучения и 

воспитания, формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности; 

 внедрение в образовательный процесс форм и методов организации и 

проведения занятий, контроля знаний и новых технологий, которые обеспечивают 

развитие самостоятельности обучающихся, индивидуализацию их обучения; 

успехи в работе с родителями (законными представителями) обучающихся; 

достижения в муниципальных, региональных образовательных  программах и 

проектах, реализации региональных программ по приоритетным направлениям 

педагогической науки; 

успехи в разработке  учебных пособий и оборудования; 

успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитие и 

укрепление материально-технической базы МБДОУ. 

Памятным знаком награждаются работники, имеющие стаж работы в МБДОУ не 

менее 1 года. 

2.1.2.Памятным знаком награждаются родители (законные представители) 

обучающихся  МБДОУ за: 

 значительную помощь  в организации и совершенствовании образовательного 

процесса в свете современных достижений науки, техники и культуры, реализации 

образовательных программ дошкольного образования, а также программ 

соответствующего дополнительного образования, обеспечении единства обучения и 

воспитания, формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности; 

 активное участие в общедетсадовских, муниципальных и региональных 

конкурсах; 

помощь в приобретении, изготовлении учебных пособий и оборудования; 

 помощь в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии и 

укреплении  материально-технической базы МБДОУ. 

          2.1. 3.Памятным знаком награждаются  обучающиеся МБДОУ за: 

           значительные успехи в освоении образовательной программы ДОУ; 

          активное участие в конкурсах и мероприятиях (общедетсадовских, 

муниципальных и региональных) 

 

(Положение одобрено на заседании Управляющего Совета 18.11.2015г.) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                              
«Детский сад № 99»                                                                                                                                                                         

Андрианова ул., д.23, Иваново,153002   тел. (4932)32-46-82,                                                                                
E-mail: dou99@ivedu.ru, сайт:www.сад99.рф                                                                                                                                                          

ИНН 3702234012 КПП 370201001 ОГРН1023700549212                                                      
                              Отделение Иваново г.Иванова     р/с 40701810900003000001                                                                                                                                                                

_____________________________________________________ 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ (на работника МБДОУ) 
 

    Памятным знаком «Человек года» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 99» награждается 
 

1. Фамилия _______________________________________________________________ 

 

Имя _______________________________ Отчество ___________________________________ 

 

    2. Место работы, занимаемая должность __________________________________________ 

                                                                                 (полное наименование) 

_______________________________________________________________________________ 

               учреждения, организации с указанием министерства, ведомства) 

 

    3. Пол ________ 4. Дата рождения _______________________________________________ 

                                                                                              (число, месяц, год) 

    4. Место рождения ____________________________________________________________ 

                                                      (республика, край, область, округ, город, 

_______________________________________________________________________________ 

                                                      район, поселок, село, деревня) 

 

    5. Образование _______________________________________________________________ 

                                                              (полное наименование учебного заведения, 

_______________________________________________________________________________ 

                          год окончания) 

 

    6. Ученая степень, ученое звание ________________________________________________ 

 

    7. Какими  государственными  и  ведомственными   (отраслевыми) 

наградами награжден (а), даты награждения _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

    8. Стаж работы: общий _________, в отрасли ______________________________________ 

                                                                                         (науки, общего образования) 

_______________________________________________________________________________ 

    9. Стаж работы в данном коллективе ______________ (года, лет) 

    10. Характеристика    с    указанием     конкретных     заслуг,  

представляемого к награде 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

    Кандидатура ____________________________________________________ рекомендована 

Управляющим Советом  МБДОУ протокол от «___» _____________ 20__ г. № ________ 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 99»_______________С.Б.Брюханова 

М.П. 
 



 

Приложение N 3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                              
«Детский сад № 99»                                                                                                                                                                         

Андрианова ул., д.23, Иваново,153002   тел. (4932)32-46-82,                                                                                
E-mail: dou99@ivedu.ru, сайт:www.сад99.рф                                                                                                                                                          

ИНН 3702234012 КПП 370201001 ОГРН1023700549212                                                      
                              Отделение Иваново г.Иванова     р/с 40701810900003000001                                                                                                                                                                

_____________________________________________________ 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ  

на родителя, обучающегося в МБДОУ (законного представителя) 
 

Памятным знаком «Человек года» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 99» награждается 
 

              1.Фамилия _______________________________________________________________ 

 

Имя _______________________________ Отчество ___________________________________ 

 

    2. Место проживания___________________________________________________________ 

                                                                                   

____________________________________________________________________________ 

                

    3. Пол ________ 4. Дата рождения _______________________________________________ 

                                                                                              (число, месяц, год) 

    5. Место рождения ____________________________________________________________ 

                                                      (республика, край, область, округ, город) 

       6. Заслуги  в организации и совершенствовании образовательного процесса в свете 

современных достижений науки, техники и культуры, реализации образовательных программ 

дошкольного образования, а также программ соответствующего дополнительного образования, 

обеспечении единства обучения и воспитания, формировании интеллектуального, культурного и 

нравственного развития __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

       7. Результаты участия  в общедетсадовских, муниципальных и региональных конкурсах; 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

        8.Помощь в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии и укреплении  

материально-технической базы МБДОУ 

__________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________ 

        9. Помощь в приобретении, изготовлении учебных пособий и оборудования: 

 _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
10.Результат участия в конкурсах и мероприятиях (общедетсадовских, муниципальных и 

региональных)____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

    11. Характеристика    с    указанием     конкретных     заслуг, представляемого к награде 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

    Кандидатура ____________________________________________________ рекомендована 

Управляющим Советом  МБДОУ протокол от «___» _____________ 20__ г. № ________ 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 99»_______________С.Б.Брюханова 

М.П. 
Приложение N 4 



 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                              
«Детский сад № 99»                                                                                                                                                                         

Андрианова ул., д.23, Иваново,153002   тел. (4932)32-46-82,                                                                                
E-mail: dou99@ivedu.ru, сайт:www.сад99.рф                                                                                                                                                          

ИНН 3702234012 КПП 370201001 ОГРН1023700549212                                                      
                              Отделение Иваново г.Иванова     р/с 40701810900003000001                                                                                                                                                                

_____________________________________________________ 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ (на обучающегося в МБДОУ) 
 

     Памятным знаком «Человек года» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 99» награждается 
 

              1.Фамилия _______________________________________________________________ 

 

Имя _______________________________ Отчество ___________________________________ 

 

    2. Возрастная группа___________________________________________________________ 

                                                                          

 

    3. Пол ________ 4. Дата рождения _______________________________________________ 

                                                                                              (число, месяц, год) 

    5. Место рождения ____________________________________________________________ 

                                                      (республика, край, область, округ, город, 

                                             

    6. Место прописки_______________________________________________________________ 

                                                               

_______________________________________________________________________________ 

            
      7.Значительные успехи в освоении образовательной программы ДОУ 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

    11. Характеристика    с    указанием     конкретных     заслуг,  

представляемого к награде 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

     

        Кандидатура ____________________________________________________ рекомендована 

Управляющим Советом  МБДОУ протокол от «___» _____________ 20__ г. № ________ 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 99»_______________С.Б.Брюханова 

М.П. 
 

 


