
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
О 8, 02. 2018 №

1Об учреждении 
Юбилейного знака 
«100-летие системы 
дополнительного образования»

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 14 Положения о Комитете по 
делам образования города Челябинска, утвержденного постановлением 
Администрации города Челябинска от 09.07.2015 № 136-п и в целях поощрения 
граждан за заслуги в развитии системы дополнительного образования города 
Челябинска, в связи со 100-летием системы дополнительного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учредить Юбилейный знак «100-летие системы дополнительного 

образования».
2. Утвердить:
1) Положение о Юбилейном знаке «100-летие системы 

дополнительного образования» (приложение 1);
2) изображение Юбилейного знака «100-летие системы 

дополнительного образования» (приложение 2);
3) состав наградной комиссии Юбилейного знака «100-летие системы 

дополнительного образования» (приложение 3).
3. Директору МКУ «ЦОДОО» А.А. Сычевой:
1) создать отборочную комиссию по рассмотрению ходатайств к 

награждению Юбилейным знаком «100-летие системы дополнительного 
образования» по территориальной принадлежности к внутригородским районам 
города Челябинска и организовать ее работу;

2) представить в наградную комиссию (Комитет по делам образования 
города Челябинска, ул. Володарского, 14) пакет документов соискателей по 
территориальной принадлежности, рекомендованных к награждению, в сроки:

- 19 февраля 2018 года (для награждения в рамках торжественного приема 
специалистов дополнительного образования 02 марта 2018 года);

- 29 марта 2018 года (для награждения в рамках торжественных
мероприятий в течение года).

4. Руководителям образовательных организаций, находящимся в

mailto:edu@cheladmin.ru


2

исключительном ведении Комитета по делам образовании города Челябинска:
1) создать в образовательных организациях отборочную комиссию 

по рассмотрению ходатайств к награждению Юбилейным знаком «100-летие 
системы дополнительного образования» и организовать ее работу;

2) представить в наградную комиссию (Комитет по делам 
образования города Челябинска, Володарского, 14) пакет документов 
соискателей по территориальной принадлежности, рекомендованных к 
награждению, в сроки:

- 19 февраля 2018 года (для награждения в рамках торжественного приема 
специалистов дополнительного образования 02 марта 2018 года), по графику;

-29 марта 2018 года (для награждения в рамках торжественных 
мероприятий в течение года), по графику.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

И.Л. Качуро 
266 50 64
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МАУДО «ДПШ», МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», 
МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки в общеобразовательные организации), на образовательный портал 
города Челябинска

Председатель Комитета С. В. Портье



Приложение 1 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 0 8, 02. 1Ш_____
№  М Ы 1 _______________________

Положение
о Юбилейном знаке «100-летие системы дополнительного образования»

I. Общие положения

1. Юбилейный знак «100-летие системы дополнительного образования» (далее 
-  Юбилейный знак) является знаком отличия Комитета по делам образования города 
Челябинска.

2. Юбилейный знак не дает права на присвоение звания «Ветеран труда».
3. Юбилейным знаком награждаются работники подведомственных 

организаций Комитета по делам образования города Челябинска и иные лица, 
внесшие существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию системы 
дополнительного образования (далее -  установленная сфера деятельности Комитета).

4. К награждению Юбилейным знаком могут быть представлены следующие 
категории работников (служащих), осуществляющих трудовую (служебную) 
деятельность в установленной сфере деятельности Комитета:

1) работники, осуществляющие трудовую деятельность в сфере образования в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

2) лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие, 
работники МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций 
г. Челябинска» (далее - МКУ «ЦОДОО») и его структурных подразделений, а также 
иных организаций, подведомственных Комитету по делам образования города 
Челябинска.

5. К награждению Юбилейным знаком могут быть представлены граждане 
Российской Федерации, не имеющих трудовых отношений с организациями, 
подведомственными Комитету по делам образования города Челябинска.

6. Лица, указанные в п.4 настоящего положения, представляемые к 
награждению Юбилейным знаком, должны одновременно соответствовать 
следующим требованиям:

1) наличие стажа (общей продолжительности) трудовой деятельности в отрасли 
не менее 5 лет и стажа трудовой деятельности в ходатайствующей организации не 
менее 1 года;

2) наличие профессиональных заслуг в установленной сфере деятельности
Комитета;

3) отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания.
7. Лица, указанные в п.5 настоящего положения, представленные к 

награждению Юбилейным знаком «100-летия системы дополнительного 
образования», должны соответствовать следующим требованиям:
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1) наличие стажа (общей продолжительности) трудовой деятельности в отрасли 
не менее 5 лет;

2) активное участие в реализации проектов и программ в сфере 
дополнительного образования города Челябинска.

II. Порядок представления к награждению Юбилейным знаком и рассмотрение
документов о награждении

7. Ходатайство о награждении Юбилейным знаком готовится по месту
основной работы (службы) кандидата.

8. В случае представления к награде граждан Российской Федерации, не 
имеющих трудовых отношений с организациями, подведомственными Комитету по 
делам образования города Челябинска, ходатайство может быть подготовлено 
Комитетом по делам образования города Челябинска, МКУ «ЦОДОО» и его 
структурными подразделениями, организациями, подведомственными Комитету по 
делам образования города Челябинска.

9. Ходатайство о награждении Юбилейным знаком представляется на имя 
председателя Комитета по делам образования города Челябинска руководителем 
ходатайствующей организацией.

10. В случаи если ходатайствующим субъектом является Комитет по делам 
образования города Челябинска, то кандидатура на награждение Юбилейным знаком 
рассматривается наградной комиссией (далее - Комиссия) без ходатайства.

11. К ходатайству о награждении Юбилейным знаком прилагается 
представление к награждению Юбилейным знаком (далее — представление), 
оформленное по форме (приложение к настоящему Положению), а также письменное 
согласие лица на обработку персональных данных, содержащихся в документах на
награждение Юбилейным знаком.

12. Ходатайство о награждении кандидата Юбилейным знаком и наградные 
документы возвращаются Комитетом по делам образования города Челябинска 
ходатайствующей организацией в случае:

1) установления недостоверности сведений, содержащихся в наградных
документах;

2) увольнения кандидата из ходатайствующей организации по основаниям, не
связанным с выходом на пенсию;

3) несоответствия кандидата требованиям, установленным настоящим
Положением;

4) несоответствие документов, обязательных к представлению в составе 
документов о награждении Юбилейным знаком, перечню документов, 
установленному пунктом 11 настоящего Положения.

13. Организация (орган, должностное лицо), подготовившая ходатайство о 
награждении, несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в
наградных документах.

14. Наградные документы рассматриваются Комиссией, которая принимает 
решение о награждении кандидата Юбилейным знаком либо об отказе в его 
награждении простым большинством.
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15. Срок рассмотрения Комиссией наградных документов и принятия решения 
не может превышать 15 дней со дня их поступления в Комитет по делам образования 
города Челябинска.

16. Решение о награждении Юбилейным знаком оформляется приказом
Комитета по делам образования города Челябинска.

17. В случае принятия Комиссией решения об отказе в награждении 
Юбилейным знаком наградные документы не возвращаются, а остаются в архиве 
МАУДО «ДПШ» в течение 5 лет, затем утилизируются.

18. Оператором по сбору и обработке наградных документов является 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», в соответствии с 
полномочиями, переданными Комитетом по делам образования города Челябинска.

III. Награждение Юбилейным знаком

19. Вручение Юбилейного знака производится в торжественной обстановке 
председателем Комитета по делам образования города Челябинска (его 
представителем), иными представителями органов местного самоуправления города 
Челябинска (по согласованию).

20. Повторное награждение Юбилейным знаком не проводится.
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Приложение 
к Положению 
о награждении 
Юбилейным знаком 
«100-летие системы 
дополнительного 
образования»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ* 
к награждению Юбилейным знаком 

«100-летие системы дополнительного образования»

1. Фамилия      ___________________ _____
Имя Отчество (при наличии)_______________________
2. Документ, удостоверяющий личность  __________________ (ВИД документа)

_______________(серия, номер),_____________________ ___(кем, когда выдан)
3. Должность, место работы__________    ^ ----------- ,

(наименование организации в соответствии с Уставом с указанием организационно-правовои формы и должность)

4. Пол____________
5. Дата рождения______ ____________________ _______
6. Образование        —

(наименование образовательной организации, год окончания)

7. Какими государственными, ведомственными, региональными и муниципальными 
наградами награжден(а) и год награждения     _—

8. Домашний адрес   ________________________________
9. Общий стаж работы   Стаж работы в отрасли______________
Стаж работы в организации   _
10. ИНН______________________ СНИЛС________________________________________
11 Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде (за
весь период работы в отрасли)____________ ______________ _________________ ____

Руководитель
образовательной организации  (подпись) -   рщог
М.П.

« » 2018 г.

* Представление и ходатайство оформляется на бланке организации (органа)
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Согласие на обработку персональных данных кандидата на награждение 
Юбилейным знаком «100-летие системы дополнительного образования»

Я. _ _      ’
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу,     !
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность:------------------- серия-----------
номер________ выдан___________________   — дата выдачи-----------
выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, пол; сведения об 
образовании; гражданство, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные 
данные) Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников им. Н. Крупской г. Челябинска» (руководитель 
Ю.В. Смирнова, адрес: 454091 г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 59) (далее - 
оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения награждения Юбилейным знаком «100-летие системы 
дополнительного образования», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление 
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок: с даты 
подачи наградных документов до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными,
установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам,
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата

подпись Ф.И.О.



Приложение 2 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 0 8 0? Ш
№ ХАК?' ь

Изображение
Юбилейного знака «100-летие системы дополнительного образования»

Юбилейный знак «100-летие системы дополнительного образования» (далее -  
Юбилейный знак) изготавливается из латуни высотой 30 мм и шириной 20 мм. 
Юбилейный знак имеет форму овального венка, образуемого лавровой и дубовой 
ветвями. На верхней части венка располагается Герб города Челябинска. На лицевой 
стороне, в центральной части, на венок наложен картуш с надписью «Система 
дополнительного образования 100 лет», под надписью расположена ветвь оливы.

Юбилейный знак носится на правой стороне груди под государственными и 
ведомственными наградами.



Приложение 3 
к приказу Комитета 
по делам образования
города Челябинска

П О  Г: 7  Ш
ОТ 

№ J M jl

Состав наградной комиссии 
Юбилейного знака «100-летие системы дополнительного образования»

Портье
Светлана Викторовна 

Качуро
Ирина Леонидовна

Галкин
Александр Михайлович

Председатель Комитета по делам образования 
города Челябинска, Председатель наградной
комиссии

Начальник отдела обеспечения развития
воспитательных систем и дополнительного 
образования Комитета по делам образования 
города Челябинска, ответственный секретарь

Директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат спортивного, спортивно-адаптивного и 
оздоровительного профиля г. Челябинска»

Казимирчик 
Элина Борисовна

Начальник отдела кадров и муниципальной 
службы Комитета по делам образования города 
Челябинска

Кондратенков 
Юрий Владимирович

Манекина 
Лариса Юрьевна

Морозова
Татьяна Александровна

Директор Муниципального Бюджетного
Учреждения дополнительного образования 
«Станция юных туристов г. Челябинска»

Заместитель председателя Комитета по делам 
образования города Челябинска

Директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр 
детский экологический г. Челябинска»

Смирнова 
Юлия Викторовна

Директор Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образовании 
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. 
Крупской г. Челябинска»

8 Представители МКУ «ЦОДОО г. Челябинска»


