1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике
Башкортостан», Приказом от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Уставом Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технического
творчества детей и юношества» городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан (далее – ЦТТДиЮ).
1.2. Книга Почета – документ, в котором собирается и хранится информация о
людях, внёсших большой вклад в дело становления, развития ЦТТДиЮ.
1.3. Книга Почета учреждается с целью общественного признания педагогов
дополнительного образования, внесших значимый вклад в систему
дополнительного образования, поднятия престижа и авторитета педагога,
стимулирования активности и творческого потенциала педагогических
работников.
1.4. Книга Почета ЦТТДиЮ предназначена для занесения в неё с целью
дальнейшей социализации и повышения мотивации к развитию индивидуальных
творческих способностей детей, информации о детях ЦТТДиЮ, достигших
высоких результатов в освоении дополнительных образовательных программ,
победителей и призеров республиканских, всероссийских, международных
конкурсов, олимпиад.
1.5. Книга Почета представляет собой альбом, на страницах которого будут
помещены фотографии и информация о педагогах или детях ЦТТДиЮ.
1.6. Книга Почета хранится в ЦТТДиЮ.
1.7. Предусматривается создание Книги Почета ЦТТДиЮ в виде альбома,
изданного типографским способом – бумажный вариант и в виде страницы на
сайте ЦТТДиЮ как электронный вариант.
1.8. Решение о внесении сведений о физических и юридических лицах в
Книгу Почета принимается на заседаниях Совета ЦТТДиЮ.
1.9. Основанием для рекомендации кандидатур Совету ЦТТДиЮ, являются их
достижения, высокие результаты.
2. Основные задачи, которые преследуют учредители Книги Почета
2.1. Внесение в Книгу Почета является одним из видов поощрения педагогов и
детей.
2.2. В Книгу Почета вносятся сведения о педагогах дополнительного
образования, соблюдающих Устав Учреждения, не имеющих дисциплинарных
взысканий, полностью соответствующих следующим критериям:
 являющихся победителями профессиональных конкурсов всех
уровней (городских, республиканских и всероссийских);
 имеющих почетные звания и правительственные награды;
 достигших стабильно высоких результатов в обучении и воспитании
подрастающего поколения;
 подготовивших
неоднократно
победителей
и
призеров
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международных, российских и республиканских конкурсных и
выставочных мероприятий, олимпиад, научно-практических
конференций, внесших большой личный вклад в развитие
учреждения, популяризацию детского технического творчества.
2.3. В Книгу Почета вносятся сведения о детях, соответствующих следующим
критериям:
 достигших высоких результатов в освоении дополнительных
образовательных программ;
 отличившихся в научно-исследовательской работе;
 добившихся выдающихся спортивных результатов в авто-, авиа- и
судомодельном спорте (чемпионы, победители и призеры)
республиканских,
всероссийских
и
международных
спортивно-технических соревнований;
 удостоенных званий лауреатов и дипломантов международных,
российских, республиканских и городских конкурсов, олимпиад.
2.4. В порядке исключения в Книгу Почета могут быть занесены работники, не
имеющие вышеназванных наград и заслуг, но активно участвующие в
общественной жизни ЦТТДиЮ.
2.5. В Книгу Почета могут быть занесены в знак благодарности и
признательности за оказание значительной помощи в повышении и укреплении
учебно-материальной базы ЦТТДиЮ, а также в спонсировании юных талантов
сведения:
 о представителях шефствующих предприятий;
 о родителях детей;
 о представителях общественности;
 о юридических лицах.
2.6. В Книгу Почета заносятся сведения о выпускниках объединений
ЦТТДиЮ, добившихся высоких результатов в профессиональной общественной
деятельности, способствующих повышению престижа образовательного
учреждения.
2.7. Книга Почета призвана:
 отдать дань уважения и признательности людям, искренне и
добросовестно, с полной отдачей заботящихся о детях;
 сохранить традиции преемственности в деле воспитания и обучения
молодого поколения;
 стимулировать активность и творческий потенциал детей и
педагогических работников;
 формировать у детей чувство любви и гордости за учреждение и
объединение, в котором обучались, чувство уважения и
признательности к педагогам, привившим интерес к техническому
творчеству;
 поднять и поддерживать престиж и авторитет учебного заведения;
 запечатлеть для истории ЦТТДиЮ в памяти и в сознании многих
поколений
детей
имена
знаменитых
людей,
имеющих
непосредственное отношение к ЦТТДиЮ.
2.8. Положение о Книге Почета вступает в силу после его принятия на
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заседании Совета ЦТТДиЮ, утверждения директором и издания приказа по
образовательному учреждению.
3. Организация ведения, хранения и использования Книги Почет а
3.1. Организационные вопросы ведения Книги Почета находятся в компетенции
методического совета.
3.2. Обязанности
по
составлению
и
редактированию
материала,
предназначенного для внесения в Книгу Почета, возлагаются на членов
методического совета.
3.3. Обязанность по оформлению Книги Почета на сайте возлагается на техника
– программиста.
3.4. Обязанности по хранению и уходу за Книгой Почета возлагаются на членов
методического совета.
3.5. Книга Почета начинает своё существование после принятия положения «О
Книге Почета» и с момента её издания.
3.6. Сведения в Книгу Почета вносятся на основании решения педагогического
совета по итогам прошедшего учебного года и на основании приказа ЦТТДиЮ.
3.7. Книга Почета может быть использована педагогическим коллективом
учреждения как средство воспитательного воздействия на детей в ходе различных
воспитательных мероприятий.
3.8. Электронный вариант Книги Почета может быть представлен на страницах
сайта ЦТТДиЮ и в других средствах информации учреждения.
3.9. Педагогам и детям, информация о которых вносятся в Книгу Почета,
выдается соответствующий сертификат.
3.10.
Книга Почета демонстрируется как реликвия на мероприятиях
городского, республиканского и всероссийского уровня, гостям ЦТТДиЮ.
4. Права органов управления учреждения по внесению предложений
4.1. Правом рекомендовать Совету ЦТТДиЮ кандидатуры для внесения в
Книгу Почета обладают:
 педагогический совет;
 общее собрание трудового коллектива;
 родительский комитет;
 администрация учреждения;
 методический совет.
5. Описание Книги Почета и сертификата
5.1. Каждому педагогу или ребенку, удостоенным чести быть занесенным в
Книгу Почета, отводится отдельный лист, который содержит следующую
информацию:
 цветная фотография размером 3x4 см;
 фамилия, имя, отчество педагога, год рождения, должность, краткая
биография, описание заслуг педагога;
 фамилия, имя, отчество детей, дата рождения, название объединения,
фамилия, имя, отчество педагога, описание заслуг детей;
 дата и номер приказа ЦТТДиЮ о внесении сведений о педагоге или
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детях в Книгу Почета.
5.2. Сертификат представляет собой лист формата А4, в котором вверху по
центру указывается название учреждения, далее запись «Настоящий сертификат
подтверждает, что», «ФИО», «включен (а) в Книгу Почета МБУ ДО ЦТТДиЮ г.
Нефтекамск РБ». В нижней части сертификата располагаются подписи: «дата, №
приказа», «ФИО руководителя ЦТТДиЮ и его подпись».
6. Делопроизводство
6.1. Книга Почета учреждена на неограниченный срок.
6.2. Сведения в Книгу Почета вносятся в течение месяца после утверждения
кандидатуры на заседании Совета учреждения.
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