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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Грамоте государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 755 «Региональный Центр аутизма»  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

1. Грамотой государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№ 755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – 

ОУ) награждаются работники ОУ за:  

внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых технологий, форм и 

методов обучения, обеспечение единства обучения и воспитания, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности; 

активное и результативное участие в экспериментальной деятельности ОУ; 

достигнутые успехи в подготовке обучающихся; 

многолетний добросовестный, плодотворный труд в ОУ. 

2. Грамотой ОУ награждаются работники, имеющие стаж работы в ОУ не менее 5 лет. 

3. Описание и рисунок Грамоты ОУ приведены в приложении к настоящему 

Положению. 

4. Инициаторами ходатайства о награждении Грамотой ОУ могут выступать общее 

собрание работников ОУ, педагогический совет ОУ, методические объединения работников 

ОУ, директор ОУ, его заместители, руководители структурных подразделений. 

5. При внесении предложения методическим объединением педагогических работников 

ОУ, администрацией ОУ о награждении Грамотой ОУ предоставляется ходатайство с 

указанием конкретных заслуг представляемого к награждению. 

6. Ходатайство согласуется с общим собранием работников ОУ или его 

уполномоченным органом – Советом ОУ, или педагогическим совет ОУ и вносится на 

рассмотрение директору учреждения. При положительном решении вопроса о награждении 

издаётся приказ. 

7. Текст приказа о награждении Грамотой ОУ вносится в бланк грамоты. 

8. Вручение Грамоты ОУ производится в торжественной обстановке. 

9. Сведения о награждении Грамотой ОУ вносятся в трудовую книжку работника. 

10. Учёт лиц, награждённых Грамотой ОУ, осуществляет документовед ОУ. 
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Приложение 

к положению о Грамоте государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 755 «Региональный 

Центр аутизма» Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

Грамоты государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы  

№ 755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

Грамота государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 

755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга 

изготавливается на бланке размером формата А4 (297х210 мм) из белой гладкой матовой 

сортовой бумаги с высокими печатными и эксплуатационными свойствами «сплендоргель» 

плотностью 160 г/м2.  

По периметру бланка выполнена сложная двойная орнаментальная рамка однородного 

цвета синий металлик, состоящая из широкой полосы – 5 мм и узкой полосы – 1 мм с 

расстоянием между ними – 2 мм. Наружный контур рамки шириной 5 мм отстоит от краёв 

бланка на 10 мм. Внутренний контур рамки имеет ширину 18 мм. 

Вдоль оси симметрии бланка на расстоянии 25 мм от верхнего края трафаретной 

печатью синего цвета выполнена эмблема Учреждения высотой 40 мм.  

Под ним на расстоянии 15 мм, вдоль оси симметрии бланка прописными буквами 

шрифтом Cambria высотой 70 pt цветом синий металлик, выполнен текст: ГРАМОТА.  

Ниже, на расстоянии 12 мм вдоль оси симметрии бланка прописными буквами 

шрифтом Cambria высотой 30 pt цветом синий металлик, выполнен текст: 

НАГРАЖДАЕТСЯ.  

 

Характеристики вносимого текста: 

 

На следующей строке после слова «НАГРАЖДАЕТСЯ» с выравниванием по центру 

печатаются фамилия, имя, отчество и должность награждаемого гражданина, далее, на 

следующей строке - текст награждения, с выравниванием по центру. Ниже указывается 

наименование должности, расшифровка подписи руководителя. Не перекрывая нижний край 

рамки бланка с выравниванием текста по центру, проставляется обозначение даты выдачи 

Грамоты. 
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