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Положение 

о Благодарственном письме 

управления образования администрации 

Балашовского муниципального района 

 

 

Настоящее положение разработано на основании Приказа управления образования администрации 

Балашовского муниципального района от 16.08.2017 года № 405 «О Почётной грамоте управления 

образования администрации Балашовского муниципального района, о Благодарственном письме 

управления образования администрации Балашовского муниципального района» 

     

   1. Благодарственное письмо управления образования Саратовской области (далее - 

Благодарственное письмо) является формой признания заслуг и поощрения, морального 

стимулирования за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, 

плодотворную работу, за особые заслуги и личные достижения в сфере образования Балашовского 

муниципального района, а также в связи с юбилейными датами.  

 

2. Благодарственным письмом могут быть награждены граждане Российской Федерации, лица без 

гражданства, а также юридические лица независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности.  

 

3. Повторное награждение Благодарственным письмом одного и того же лица производится не 

ранее, чем через один год с момента предыдущего награждения.  

Дубликат Благодарственного письма взамен утраченного не выдаётся.  

 

4. Решение о награждении Благодарственным письмом принимается начальником управления 

образования администрации Балашовского муниципального района на основании ходатайства 

организации о награждении Благодарственным письмом (приложение к настоящему Положению) 

или по собственной инициативе начальника управления образования администрации 

Балашовского муниципального района.  

 

5. Ходатайство, оформленное на бланке учреждения, подаётся на имя начальника управления 

образования администрации Балашовского муниципального района руководителями 

образовательных учреждений, предприятий, организаций всех форм собственности либо 

трудовыми коллективами с указанием его мотивов. В ходатайстве о награждении 

Благодарственным письмом должны указываться сведения об определённых в пункте 1 

настоящего Положения заслугах награждаемого лица.  

 

6. Ходатайство представляется не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты 

награждения Благодарственным письмом.  

 



 

 

 

 

 

Приложение  

к Положению о Благодарственном письме 

управления образования администрации 

Балашовского муниципального района  

  

Начальнику управления образования  

администрации Балашовского  

муниципального района                                                                        

В.В. Шатковской 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

Уважаемая Вера Владимировна! 

 

           Педагогический коллектив муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Привалова И.М. с. Алмазово 

Балашовского района Саратовской области» ходатайствует о награждении Благодарственным 

письмом управления образования администрации Балашовского муниципального района за 

многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, плодотворную 

работу___________________________, учителя ____________________муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им. Героя Советского 

Союза Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского района Саратовской области»  (1 

квалификационной категория, стаж работы в сфере образования 15 лет, в школьном коллективе 10 

лет). 

 

 

Директор МОУ ООШ                                                                    ______________ Н.Х. Байзакова 

 

М.П. 


