
 

 

 

 

 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 

 

№ 335 

 

от  « 29 »   августа 2017г. 
 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ҮӨРЭҔИРИИТИН САЛАЛТАТА 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ КАЗЕННАЙ 

ТЭРИЛТЭ 

 

БИРИКЭЭС 

 

№ ____________ 

 

20_____с.__________ый_______кҮнэ 

 

 

 

О порядке выдачи сертификатов 

 

В целях упорядочения методического сопровождения и контроля объективной 

оценки уровня профессиональной компетентности педагогических работников, 

результативности участия в муниципальных мероприятиях воспитанников и обучающихся 

Нерюнгринского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить Положение о Сертификате (приложение). 

2. Возложить ответственность за изготовление, учет и выдачу сертификатов на 

Полянскую А.А., специалиста информационно-методического отдела Управления 

образования Нерюнгринского района. 

3. Осуществлять выдачу сертификатов в течение 10-ти дней после выхода итоговых 

документов (ходатайства, приказа). 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Валееву Э.Ф., начальника 

информационно-методического отдела Управления образования Нерюнгринского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Начальник                                                                                                             О.А. Вицина 

 

 

 

 

 

 

 
Комарова Л.А., т.43488 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СЕРТИФИКАТЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Сертификате разработано с целью упорядочения и контроля 

методического сопровождения и объективной оценки уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников, результативности участия в муниципальных 

мероприятиях воспитанников и обучающихся Нерюнгринского района. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к оформлению, 

организации учета и выдачи Сертификатов. 

 

2. Условия и порядок выдачи Сертификата 

 

2.1.  Сертификат выдается: 

2.1.1. педагогическим работникам, представившим свой опыт работы  (презентацию 

пособий,  методические разработки,  творческий отчет и др.: 

- на заседаниях профессиональных педагогических  сообществ в системе  

образования Нерюнгринского района (выступление не менее 20 минут, наличие 

раздаточного материала слушателям); 

- в рамках районных методических мероприятий, организованных образовательными 

учреждениями Нерюнгринского района; 

- в мероприятиях, организованных Управлением образования Нерюнгринского 

района (конкурсах, семинарах-практикумах, выставках, мастер-классах и т.д.) в 

соответствии с приказом Управления образования о проведении и  итогах мероприятия; 

2.1.2. экспертам за оценивание конкурсных, олимпиадных работ. 

2.1.3. воспитанникам дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования и обучающимся общеобразовательных учреждений за 

участие в мероприятиях, организованных Управлением образования Нерюнгринского 

района (конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.д.) в соответствии с приказом 

Управления образования о проведении и  итогах мероприятия. 

2.2. Предоставляемые электронные документы для получения сертификата: 

2.2.1. руководитель образовательного учреждения: приказ о проведении и итогах 

мероприятия, программу, материал, представленный педагогическими работниками на 

мероприятии.   

2.2.2. руководитель педагогического  сообщества:  ходатайство о выдаче 

сертификата, протокол заседания, материал, представленный педагогическими 

работниками на мероприятии. 

 

3. Структура Сертификата 

 

3.1. Сертификат представляет собой документ на плотной бумаге формата А5,  

3.2. В сертификате не допускается использование иллюстрации; 

3.3. Сертификат заполняется с помощью печатного устройства. Текст в формате 

Times New Roman, 12-16 кегль (приложение). 

3.4. Сертификат включает в себя следующие сведения: 

3.4.1. полное наименование организации - муниципальное казенное учреждение 

Управление образования Нерюнгринского района; 

3.4.2. ФИО педагога (обучающегося ОУ, воспитанника ДОУ, ДО), занимаемая 

должность (класс, группа); 

3.4.3. наименование учреждения (по Уставу); 

 



 

 

3.4.4. основание выдачи: за обобщение…, за проведение…, за участие…, в 

конкурсе… и т.д.; 

3.4.5. название мероприятия; 

3.4.6. дата выдачи; 

3.4.7. подпись начальника МКУ УО,  

3.4.8. печать МКУ УО НР.  

 

4. Порядок учета 

4.1. Каждый Сертификат имеет индивидуальный номер, под которым он 

регистрируется в журнале учета выдачи документа. 

4.2.   Срок хранения журнала выдачи сертификатов – 5 лет. 

4.3. Учет, регистрацию и выдачу всех  Сертификатов осуществляет отдел 

информационно-методического сопровождения МКУ УО НР. 

4.4. Сертификат является действительным при наличии подписи начальника 

Управления образования и печати МКУ УО НР. 

 

Приложение 

Образец сертификата 

 

 
 


