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ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить:

1.1. Положение <О сертификате, подтверждающем участие в районных

мероприJ{тиях) (Приложение l).

|.2. Формат районного Сертификата (Приложение 2),

2. Контроль исполнениJI приказаоставляю за собой.
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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕРТИФИКАТВ,
подтверждающем участие в районных мероприятиях

1. общие положения

1.1. Сертификат вводится с целью упорядочения и контроля методической

работы, объективной оценки уровня профессиональной компетентности

педагогических работников.

1.2. Сертификат предназначен для подтверждения факта участия в

районном мероприятии педагогических работников Ленского района

Республики Саха (Якутия).

1.3. Сертификат выдается педагогическим работникам, за участие на

районноМ методическоМ совете, методических турнирах, Но районных

педагогиЧеских чтениях, конкурсах педагогического мастерства, раЙонных

семинарах и других районных мероприятиях.

2. Условия и порядоквыдачш сертификата

2.|. После принятия решения о выдаче Сертификата участника

организатор мероприятиJI готовит Сертификат и выдает вместе с копиеЙ

протокола заседания в Управлении образованиr{.

2.2. Сертификат подписывается начальником Управления образования.

рядом с подписью ставится печать с оттиском Управления образования.

2.3. Каждый Сертификат имеет номер, под которым он регистрируется в

журнале учета выдачи Сертификатов. Учет и регистрацию всех выданных

сертификатов осуществляет руководитель районного методического совета.



3. Формат Сертифшката

3.1. Сертификат представляет собой половину листа формата д4

(приложение З). В верхней части по центру расположено название районного

управления образования, выдающего Сертификат, затем J\ъ. С левой стороны -

герб муниципttльного образования <ленский район>. Ниже напечатана заглавная

надпись <сертификат), под ней помещена надпись (участника>. Ниже изложен

текст: фамилия, имя и отчество, занимаемая должность, наименование

образовательного 1пrреждениJI, название мероприятия, инициировавшей выдачу

сертификата. В нижней части в левом нижнем углу напечатано <<начальник

управления ОбразованияD. !алее tIредусмотрено место для его подписи,

инициtшов и фамилии. Внизу справа (протокол Jrlb> и дата заседания либо

реквизиты прикiва управления образования,
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