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Положение о Благодарственном письме Общественного совета  

при департаменте образования Ярославской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок награждения 

Благодарственным письмом Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области (далее – Благодарственное письмо).  

1.2. Настоящее Положение, внесение изменений в него, утверждаются 

Общественным советом при департаменте образования Ярославской области 

(далее – Общественный совет). 

1.3. Благодарственное письмо является формой поощрения за успехи в 

обеспечении повышения качества образования и в деятельности, 

направленной на повышение общественного признания системы образования 

Ярославской области, за достижения и общественную деятельность в сфере 

образования, способствующие повышению качества жизни населения 

Ярославской области. 

1.4. Благодарственным письмом могут быть награждены организации, 

граждане Российской Федерации, проживающие в Ярославской области. 

 

2. Порядок награждения Благодарственным письмом 

2.1. Ходатайства о награждении Благодарственным письмом 

организаций и граждан в письменной форме направляются членами 

Общественного совета, руководителями общественных объединений и иных 

организаций, директором департамента образования Ярославской области и 

руководителями органов местного самоуправления области, 

осуществляющих управление в сфере образования, на имя председателя 

Общественного совета в соответствии с формой, приведенной в приложении 

к настоящему Положению. 

К ходатайству могут прилагаться рекомендательные письма иных 

организаций и граждан. 

2.2. Председатель Общественного совета информирует членов 

Общественного совета о поступившем ходатайстве не позднее чем за 

7 календарных дней до заседания Общественного совета. 

Вопрос о награждении включается в повестку заседания 

Общественного совета. 

Решение о награждении принимается на заседании Общественного 

совета в порядке, установленном Положением об Общественном совете при 



департаменте образования Ярославской области, утвержденным приказом 

департамента образования Ярославской области от 13.01.2015 № 03-нп «Об 

утверждении Положения об Общественном совете при департаменте 

образования Ярославской области», и оформляется протоколом. 

2.3. В отдельных случаях рассмотрение вопроса о награждении 

Благодарственным письмом может быть инициировано председателем или 

членами Общественного совета в ходе его заседания. После чего ходатайство 

оформляется в соответствии с пунктом 2.1 настоящего раздела Положения. 

2.4. Оформление Благодарственного письма и учет награжденных 

осуществляет секретарь Общественного совета. 

2.5. Вручение Благодарственного письма осуществляется на заседании 

Общественного совета, ином торжественном мероприятии в присутствии 

членов Общественного совета. 

Благодарственные письма вручаются лично награжденным гражданам 

(их законным представителям) или представителям награжденных 

организаций. 

  



Приложение к Положению 

 

Форма  

 

Председателю 

Общественного совета при 

департаменте образования 

Ярославской области 

__________________________

__________________________

_________________________ 
(ФИО ходатайствующего, должность, 

наименование организации) 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о награждении Благодарственным письмом Общественного совета  

при департаменте образования Ярославской области. 

 

 

Просим рассмотреть вопрос о награждении Благодарственным 

письмом Общественного совета при департаменте образования Ярославской 
 

области   

 

 

(полое наименование организации/ ФИО гражданина, предлагаемых к награждению) 

в связи с  

 

 

 

 

 

 

 

(краткое обоснование для представления к награждению) 

 

 

   
(дата)  (подпись ходатайствующего) 

 


