
 
Администрация Володарского муниципального  округа 

Нижегородской области 

      

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

Об учреждении Почетного штандарта администрации Володарского 

муниципального округа Нижегородской области «За вклад в развитие 

образования Володарского муниципального округа»  

      С целью поощрения муниципальных образовательных организаций за 

выдающийся вклад в развитие образования Володарского муниципального округа, 

достижение лучших показателей эффективности деятельности администрация 

Володарского муниципального округа  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Учредить Почетный штандарт администрации Володарского муниципального 

округа Нижегородской области «За вклад в развитие образования Володарского 

муниципального округа». 

2.Утвердить Положение о Почетном штандарте администрации Володарского 

муниципального округа Нижегородской области «За вклад в развитие образования 

Володарского муниципального округа» (приложение № 1). 

 

3.Постановление администрации Володарского муниципального района от 

14.05.2014 года № 1143 «Об учреждении Почетного штандарта администрации 

Володарского муниципального района «За вклад в развитие образования 

Володарского муниципального округа» считать утратившим силу. 

4.Отделу организационной работы и кадровой политики администрации 

Володарского муниципального округа (Кабанина Н.В.) обеспечить публикацию 
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настоящего Постановления на официальном сайте администрации Володарского 

муниципального округа. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить начальника 

Управления образования администрации Володарского муниципального округа 

Н.Г.Соловьеву. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          Г.М.Щанников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

 Володарского муниципального округа 

                                                                   от          №      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОМ ШТАНДАРТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОДАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОДАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» 

 

1. Почетный штандарт администрации Володарского муниципального округа 

Нижегородской области (далее - Почетный штандарт) является переходящим. 

2. Почетным штандартом награждаются муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие свою деятельность на территории Володарского 

муниципального округа (далее - награжденные), за выдающийся вклад в развитие 

образования Володарского муниципального округа, достижение наилучших 

показателей эффективности деятельности. 

3. Награждение Почетным штандартом осуществляется по итогам работы за 

учебный год. 

6. Обязательные критерии включения образовательных организаций в 

перечень претендентов определяются Управлением образования администрации 

Володарского муниципального округа в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению. 

7. Претенденты имеют право обратиться в письменной форме в Управление 

образования администрации Володарского муниципального округа (далее -

Управление образования) для участия в отборе на награждение Почетным 

штандартом. 

8. Отбор претендентов для награждения осуществляется в соответствии с 

приложением 2 на основании оценки эффективности деятельности и показателей 

эффективности их деятельности экспертно-аналитической группой, утвержденной 

муниципальным правовым актом администрации Володарского муниципального 

округа с целью оценки результативности и качества труда руководителей. 



В каждой отрасли определяется 1 кандидат на награждение Почетным 

штандартом. 

9. По итогам отбора начальником Управления образования администрации 

Володарского муниципального округа в адрес Главы местного самоуправления 

Володарского муниципального округа Нижегородской области направляются 

протокол заседания комиссии и представление на каждую награждаемую 

образовательную организацию в соответствии с приложением 3 к настоящему 

Положению для принятия решения о награждении.    

10. Решение о награждении Почетным штандартом оформляется 

распоряжением Главы местного самоуправления Володарского муниципального 

округа и публикуется в средствах массовой информации. 

11. Подготовку проекта распоряжения Главы администрации Володарского 

муниципального округа о награждении Почетным штандартом, учет и 

регистрацию награжденных осуществляет Управление образования 

администрации Володарского муниципального округа. 

12. Вручение Почетного штандарта производится в торжественной 

обстановке Главой администрации Володарского муниципального округа либо по 

его поручению заместителем главы администрации Володарского 

муниципального округа. 

13. В течение года Почетный штандарт находится в муниципальных 

образовательных организациях Володарского муниципального округа. 

Обязанность по обеспечению сохранности Почетных штандартов возлагается на 

награжденных. 

По истечении года Почетный штандарт возвращается в установленном 

порядке в администрацию Володарского муниципального округа. 

14. Не позднее чем за 30 календарных дней до проведения очередного 

вручения Почетного штандарта Управление образования администрации 

Володарского муниципального округа уведомляет награжденных о 

необходимости возврата Почетного штандарта, которые несут ответственность за 

его доставку. 

Почетные штандарты подлежат возврату в случаях ликвидации 

муниципальных образовательных организаций. 



15. Изготовление необходимого количества Почетных штандартов 

возлагается на Управление образования администрации Володарского 

муниципального округа. 

При необходимости Почетный штандарт направляется на реставрацию в 

Управление образования администрации Володарского муниципального округа. 

При невозможности восстановления Почетный штандарт подлежит списанию и 

взамен списанного изготавливается новый Почетный штандарт. 

16. Почетный штандарт представляет собой двухстороннее полотнище из 

ткани темно-голубого цвета, шириной 290 мм, высотой 450 мм. 

На лицевой стороне расположено цветное изображение герба Володарского 

муниципального округа Нижегородской области размером не менее 200x180 мм. 

Почетный штандарт украшен по периметру крученым шнуром золотистого 

цвета, по углам штандарт украшен кистями золотого цвета. Сверху Почетного 

штандарта – петля от правового верхнего угла до левого верхнего угла из золотого 

крученого шнура длиной не менее 500 мм. 

На лицевой стороне по центру штандарта расположен герб Володарского 

муниципального округа. Над гербом выполнена надпись строчными буквами 

золотого цвета «ПОЧЕТНЫЙ ШТАНДАРТ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» в четыре строки, под гербом 

выполнена надпись «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» в две строки. 

Высота букв не менее 8 мм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 1 

к Положению 

о Почетном штандарте администрации  

Володарского муниципального округа Нижегородской области 

 «За вклад в развитие образования 

Володарского муниципального округа» 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

 

муниципальных образовательных организаций Володарского муниципального 

округа 

 

 N  

п/п 

                  Отрасль                     Уполномоченный орган    

1   Дошкольное образование                      Управление образования 

администрации 

Володарского 

муниципального округа     

2   Начальное общее образование 

 

3 Основное общее образование 

 

4 Среднее общее образование  

 

5   Дополнительное образование                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

 

к Положению 

о Почетном штандарте администрации  

Володарского муниципального округа Нижегородской области 

 «За вклад в развитие образования 

Володарского муниципального округа» 

 

МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

I. Общие положения 

 

1. Определение круга претендентов осуществляется Управлением 

образования администрации Володарского муниципального округа в соответствии 

со следующими обязательными критериями: 

- отсутствует просроченная задолженность перед налоговыми органами по 

налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

- в отношении организации не должны проводиться процедуры ликвидации, 

банкротства; 

- деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения документов для участия в отборе; 

- отсутствие нарушений трудового, налогового, бюджетного законодательства 

и законодательства в области образования.  

 

2. Оценка осуществляется на основе значений показателей эффективности 

деятельности. 

 

II. Показатели эффективности деятельности 

 

1)Муниципальные образовательные организации, набравшие наибольшее 

количество баллов (за учебный год) по итогам выполнения целевых показателей 
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эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, 

проставляемые в оценочных листах;  

2) отсутствие жалоб граждан с подтвержденными фактами нарушений качества 

предоставляемых услуг в сфере образования; 

3) отсутствие нарушений деятельности организации, выявленных управлением по 

контролю и надзору в сфере образования министерства образования и науки 

Нижегородской области и другими надзорными органами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

к Положению 

о Почетном штандарте администрации  

Володарского муниципального округа Нижегородской области 

 «За вклад в развитие образования 

Володарского муниципального округа» 

 

 

                                

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

     Управление образования администрации Володарского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

____________________________________________________________________ 

представляет к награждению 

Почетным штандартом администрации Володарского муниципального округа 

Нижегородской области «За вклад в развитие образования Володарского 

муниципального округа» 

____________________________________________________________________ 

(наименование отрасли) 

 

____________________________________________________________________ 

(полное официальное наименование муниципальной образовательной 

организации) 

 

____________________________________________________________________ 

(местонахождение (юридический адрес) 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество руководителя с указанием должности) 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

________________________                    _______________________________ 

       (подпись)                                                           (фамилия, инициалы) 

 

М.П. "___" ____________  ________ года 
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