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Положение о Благодарственном письме Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) 

 

1. Общие положения 

1.1. Благодарственное письмо Министерства образования 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 

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 Министерства образования Республики Саха (Якутия) не 

менее 3 лет, также трудовые коллективы образовательных учреждений. 



1.3. Расходы по изготовлению Благодарственного письма Министерства 

образования Республики Саха (Якутия) предусматриваются в перечень расходов 

на содержание Министерства образования Республики Саха (Якутия). 

2. Порядок выдвижения на награждение Благодарственным письмом 

2.1. Выдвижение кандидатов на награждение грамотой Министерства 

образования Республики Саха (Якутия) осуществляется органами управления 

образованием, а также трудовыми коллективами, предприятиями, 

учреждениями и организациями. 

Ходатайство о награждении Благодарственным письмом министерства 

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 Республики Саха (Якутия), состав которой утверждается приказом 

министра образования РС (Я) и вносятся на утверждение министра образования, 

согласно графику заседания рабочей комиссии по наградам. Награждение 

Благодарственным письмом производится приказом министра образования 

Республики Саха (Якутия). 

2.2. Годовая квота на Благодарственные письма Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) составляет (не более 3 % от общего количества 

работников системы образования улуса). 

2.3.Повторное представление к поощрению Благодарственным письмом 

возможно не ранее чем через 5 лет после предыдущего поощрения.  

 

 


