
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ , ^

No
г. Екатеринбург

О знаке отличия Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области «Почетный наставник сферы образования»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 24.12.2019 № 686-УГ 
«О ведомственных наградах областных и территориальных межотраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области», подпунктом 7-1 
пункта 17 Положения о Министерстве образования и молодежной политики Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.02.2019 № 91-ПП «О Министерстве образования и молодежной политики области», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учредить знак отличия Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области «Почетный наставник сферы образования».

2. Утвердить:
1) Положение о знаке отличия Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области «Почетный наставник сферы образования» (прилагается);
2) описание знака отличия Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области «Почетный наставник сферы образования» (прилагается);
3) изображение знака отличия Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области «Почетный наставник сферы образования» (прилагается);
4) описание удостоверения знака отличия Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области «Почетный наставник сферы образования» 
(прилагается);

3. Возложить работы по организации награждения знаком отличия Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области «Почетный наставник сферы 
образования» на департамент профессионального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Ю.И. Биктуганов

Отпечатано в типографии «АлтерПринт», заказ 2073, тираж 18086



УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области . ,
от M IA  № М /-Ф
«О знаке отличия Министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области 
«Почетный наставник сферы 
образования»

ПОЛОЖЕНИЕ
о знаке отличия Министерства образования и молодежной политики

Свердловской области «Почетный наставник сферы образования» 

Глава 1. Общие положения

1. Знак отличия Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области «Почетный наставник сферы образования» (далее -  знак 
отличия) является ведомственной наградой Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области (далее -  Министерство 
образования).

2. Знаком отличия награждаются лучшие наставники из числа работников 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Свердловской области, органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
расположенных на территории Свердловской области (далее -  органы местного 
самоуправления), государственных образовательных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству образования, образовательных 
организаций высшего образования, расположенных на территории Свердловской 
области, а также государственные гражданские служащие Министерства 
образования (далее -  кандидаты) за личные заслуги в наставнической деятельности, 
включающей в себя оказание эффективной помощи молодым специалистам 
в приобретении опыта работы по специальности, формировании практических 
знаний и навыков, совершенствовании форм и методов работы.

3. Кандидаты на награждение знаком отличия должны одновременно 
соответствовать следующим требованиям:

1) наличие стажа работы в сфере образования и воспитания не менее 10 лет, 
в том числе стажа работы в представляющей ходатайство о награждении знаком 
отличия организации не менее 1 года;

2) наличие стажа наставнической деятельности не менее 5 лет;
3) наличие наград за профессиональные достижения.
4. При рассмотрении вопроса о награждении знаком отличия также 

учитывается:
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1) наличие профессиональных достижений;
2) наличие уникальных практик наставнической деятельности;
3) возможность тиражирования практики наставничества;
4) количество работников, воспитанных наставником;
5) профессиональные достижения и карьерный рост работников, воспитанных 

наставником.

Глава 2. Порядок представления к награждению знаком отличия

5. Ходатайство о награждении знаком отличия возбуждается коллегиальным 
органом по месту основной работы лица, представляемого к награждению.

6. Ходатайство о награждении знаком отличия включает в себя 
сопроводительное письмо и представление к награждению знаком отличия 
(далее -  представление). Представление оформляется по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему положению.

К представлению прилагаются:
1) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
2) копии документов, подтверждающих наличие наград, указанных 

в представлении;
3) решение коллегиального органа, подписанное руководителем организации 

по месту основной работы лица, представляемого к награждению, и секретарем 
коллегиального органа, заверенное печатью организации;

4) письменное согласие на обработку персональных данных кандидата 
на награждение знаком отличия, содержащихся в документах о награждении 
знаком отличия.

7. Муниципальные образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность на территории Свердловской области, представляют 
ходатайство и документы на награждение знаком отличия (далее -  документы 
о награждении), указанные в пункте 6 настоящего положения, в орган местного 
самоуправления по подчиненности для рассмотрения.

Руководители органов местного самоуправления, государственные 
образовательные учреждения Свердловской области, подведомственные 
Министерству образования, образовательные организации высшего образования, 
расположенные на территории Свердловской области, представляют документы 
о награждении непосредственно в Министерство образования.

8. Представление на награждение государственного гражданского 
служащего Министерства образования инициируется руководителем 
структурного подразделения Министерства образования, Заместителем 
Министра образования и молодежной политики Свердловской области, 
курирующим структурное подразделение.

9. Ходатайство считается внесенным на рассмотрение Министру образования 
и молодежной политики Свердловской области (далее -  Министр образования) 
со дня его регистрации. По поручению Министра образования документы 
о награждении направляются в отдел высшего образования и развития 
педагогических кадров департамента профессионального образования 
для предварительного рассмотрения и формирования комплекта наградных
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материалов для Комиссии по наградам Министерства образования (далее -  
Комиссия по наградам). Положение о Комиссии по наградам Министерства 
образования, состав утверждаются приказом Министерства образования.

10. Комиссия по наградам рассматривает представленные документы 
о награждении и направляет рекомендации Министру образования о принятии 
одного из следующих решений:

1) наградить кандидата знаком отличия;
2) отказать в награждении кандидата знаком отличия.
11. При рассмотрении документов о награждении Комиссия по наградам 

вправе направлять запросы в организацию (орган), представившую ходатайство 
о награждении знаком отличия, федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и иные организации в целях подтверждения достоверности 
сведений, содержащихся в документах о награждении.

12. Срок рассмотрения Комиссией по наградам документов о награждении 
не может превышать 30 календарных дней со дня их поступления в Министерство 
образования.

13. Решение о награждении знаком отличия принимает Министр образования 
в течение 14 календарных дней со дня получения протокола Комиссии по наградам.

14. Решение о награждении кандидата знаком отличия оформляется 
приказом Министерства образования.

15. Основаниями для отказа в награждении знаком отличия являются:
1) несоответствие требованиям, установленным в пунктах 2, 3, 4 настоящего 

положения;
2) установление недостоверности сведений, содержащихся в документах 

о награждении.
Несоответствие представленных документов о награждении перечню 

документов, представленных в соответствии с пунктом 7 настоящего положения, 
является основанием для оставления ходатайства о награждении знаком отличия 
без удовлетворения или возвращения документов на доработку.

16. В случае принятия решения об отказе в награждении кандидата знаком 
отличия организация (орган), представляющая кандидата на награждение знаком 
отличия, уведомляется течение 14 календарных дней о принятом решении 
и причине его принятия.

17. Повторное представление к награждению кандидата знаком отличия, 
в отношении которого Комиссией по наградам принято решение об отказе 
в награждении знаком отличия, возможно не ранее, чем через год со дня принятия 
указанного решения.

Глава 3. Порядок награждения знаком отличия

18. Лицу, награжденному знаком отличия, вместе со знаком вручается 
удостоверение.

19. Вручение знака отличия производится в торжественной обстановке 
не позднее 6 месяцев со дня издания приказа Министерства образования 
о награждении знаком отличия.
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20. Учет лиц, награжденных знаком отличия, осуществляет отдел высшего 
образования и развития педагогических кадров департамента профессионального 
образования Министерства образования.

21. Повторное награждение знаком отличия не производится.
22. Дубликат знака отличия и удостоверения к нему не выдается.
23. В случае утраты (порчи) знака отличия или удостоверения к нему 

по письменному запросу награждаемого лица Министерством образования 
выдается выписка из приказа Министерства образования о награждении знаком 
отличия.
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6
Приложение № 1 
к Положению о знаке отличия 
Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской 
области «Почетный наставник сферы 
образования»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

знак отличия
Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области 
«Почетный наставник сферы 
образования»

1. Фамилия_____________________________________________________________

Имя __________________  Отчество (при наличии) __________________________

2. Место работы, занимаемая должность ___________________________________

(полное наименование организации (органа))

3. Пол _________________  4. Дата рождения _____________________________
(число, месяц, год)

5. Место рождения ______________________________________________________
(республика, край, область, округ, город, район, населенный пункт)

6. Образование _________________________________________________________
(наименование образовательной организации, год окончания)

7. Ученая степень, ученое звание ___________________

8. Какими наградами награжден (а), даты награждения

9. Стаж работы: общий ________ , в сфере____
10. Стаж работы в данной организации (органе)
11. Стаж наставнической деятельности ______



12. Трудовая деятельность
7

Месяц и год 
(мм. гггг)

Должность с указанием названия организации 
(органа) (в соответствии с записями в трудовой

книжке)
поступления ухода

13. Характеристика с указанием заслуг представляемого к знаку отличия 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
«Почетный наставник сферы образования»:

Кандидатура _____________________________________________  рекомендована
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(наименование коллегиального органа организации)

(дата обсуждения, № протокола)

Руководитель организации (органа) Секретарь
коллегиального органа 

организации (органа)
(с указанием наименования 

коллегиального органа)

(подпись) (подпись)

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

М.П.

« » 20 г.



8
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области 
от
«О знаке отличия Министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области 
«Почетный наставник сферы 
образования»

ОПИСАНИЕ
знака отличия Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области «Почетный наставник сферы образования»

Знак отличия Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области «Почетный наставник сферы образования» (далее -  знак 
отличия) изготавливается из металла белого цвета с последующим оксидированием 
и представляет собой круг диаметром 28 мм с выпуклым бортиком по краю 
высотой 0,5 мм и шириной 1 мм.

На лицевой стороне знака отличия -  размещается выпуклое изображение 
малого герба Свердловской области (гербовый щит с короной). Изображение 
малого герба Свердловской области выполнено цветной эмалью и сопровождается 
рельефной надписью в две строки «ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ». По сторонам герб и надпись обрамляются в две рельефные 
лавровые ветви 5 мм. Оборотная сторона гладкая.

Знак отличия при помощи ушка и кольца соединяется с ушком 
прямоугольной колодки знака отличия, изготовленной из металла белого цвета. 
Колодка знака отличия имеет изображение флага Свердловской области, 
выполненное цветной эмалью в соответствии с его описанием, установленным 
законом Свердловской области. Выше и ниже изображения флага Свердловской 
области колодка имеет сквозные горизонтальные «пропилы», выступающие 
за габариты изображения флага Свердловской области, и равные по длине 
его изображению. Высота колодки нагрудного знака -  15 миллиметров, ширина -  
25 миллиметров. Колодка знака отличия имеет на боковых сторонах 
горизонтальные выступы.

На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления 
к одежде -  булавка.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области 
от SJtPtP. № УЗ'Р-л-
«О знаке отличия Министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области 
«Почетный наставник сферы 
образования»

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
знака отличия Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области «Почетный наставник сферы образования»

Лицевая сторона



Оборотная сторона



11
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области ,. у
пт ZmjML  №
«О знаке отличия Министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области 
«Почетный наставник сферы 
образования»

ОПИСАНИЕ
удостоверения к знаку отличия Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области «Почетный наставник сферы образования»

Удостоверение к знаку отличия Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области «Почетный наставник сферы образования» 
представляет собой лист матовой бумаги формата А6, сложенный вдвое 
(74 мм х 104 мм) плотностью не менее 170 г/кв. метров. Первая и четвертая 
страница голубого цвета.

На первой странице на расстоянии 6 мм от верхнего края листа размещено 
изображение малого цветного герба Свердловской области размером 
42 х 22 мм. Под изображением герба Свердловской области на расстоянии 55 мм 
от верхнего края листа расположена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ». Надпись 
выполнена желтым цветом в одну строку (высота букв 5 мм). На расстоянии 67 мм 
от верхнего края листа располагается надпись синего цвета в четыре строки 
(высота букв 2 мм): «к знаку отличия Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области «Почетный наставник сферы образования».

Вторая страница белого цвета, имеет рамку синего цвета, выполненную 
по периметру листа на голубом фоне, на расстоянии 5 мм от края листа.
На расстоянии 12 мм от верхнего края листа располагается поле для размещения
имени, отчества и фамилии награждаемого. На расстоянии 86 мм от верхнего края 
листа располагается поле для размещения номера удостоверения.

Третья страница белого цвета, имеет рамку синего цвета, выполненную 
по периметру листа на голубом фоне, на расстоянии 5 мм от края листа.
На расстоянии 10 мм от верхнего края листа размещена надпись синего цвета
в шесть строк (высота букв 3 мм): «Награжден (а) знаком отличия Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области «Почетный наставник 
сферы образования». На расстоянии 58 мм от верхнего края листа размещена надпись 
черного цвета в три строки (высота букв 1 мм): «Министр образования 
и молодежной политики Свердловской области». Под надписью располагается поле 
для размещения фамилии, инициалов Министра образования. На расстоянии 84 мм от 
верхнего края листа располагается поле для указания номера приказа Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области.

На четвертой странице надписи и изображения отсутствуют.


