
 
 

 1. Грамота МОУ «Татищевский лицей» – является формой поощрения 

учащихся, учителей, других работников школы победителей, занявших 

первое, второе и третье место в конкурсах, смотрах, олимпиадах, викторинах, 

интеллектуальных и спортивных играх и других конкурсных мероприятиях, 

является поощрением за существенный вклад в  развитие/ 

 

2. Грамотой МОУ «Татищевский лицей» награждаются учащиеся, 

победители, занявшие первое, второе и третье место в конкурсах, смотрах, 

олимпиадах, викторинах, интеллектуальных и спортивных играх и других 

конкурсных мероприятиях, учителя, другие работники школы вне 

зависимости от занимаемой должности, стажа работы за существенный вклад 

в развитие школы/ 

 

3. Награждение грамотой производится по результатам работы жюри, 

экспертных групп. 

4. Для рассмотрения вопроса о награждении жюри, экспертные группы,  

представляют администрации МОУ «Татищевский лицей» результаты 

конкурсных мероприятий, школьная профсоюзная организация - ходатайство 

о награждении грамотой. 

 

5. Награждение грамотой производится неограниченное количество раз и 

зависит только от результатов работы и участия в мероприятиях, конкурсах, 

смотрах, олимпиадах, викторинах, интеллектуальных и спортивных играх. 

 

6. Администрация  МОУ «Татищевский лицей»  рассматривает 

представленные документы о награждении грамотой (при подведении итогов 

конкурсных мероприятий - в сроки, определенные положениями о 

конкурсных мероприятиях) и принимает соответствующее решение. Решение 

оформляется приказом директора школы.  

 

7. Вручение грамоты производится в торжественной обстановке. От имени 

директора школы грамоту могут вручать и.о. директора, заместители 



директора, председатель первичной профсоюзной организации, председатели 

жюри, экспертных групп. 

 

8. Список лиц, награжденных грамотой, публикуется на сайте МОУ 

«Татищевский лицей». 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О П И С А Н И Е 



о  Грамоте Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Татищевского лицея» 

 

 

  Грамота муниципального общеобразовательного учреждения 

«Татищевского лицея». 

области представляет собой лист формата А-4,  в верхней части справа 

голубым  цветом прописными буквами написано в пяти строках: 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТАТИЩЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ»  ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РОАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ», слева расположен герб 

Татищевского лицея. 

          Под надписью  в центре, в верхней части черным цветом прописными 

буквами указывается полное название конкурса, фестиваля, спартакиады, 

олимпиады и т.п. по итогам которого вручается Грамота Татищевского 

лицея. 

          Ниже под названием конкурса, фестиваля, спартакиады, олимпиады и 

т.п. по итогам которого вручается Грамота голубым цветом в одну строку 

прописными буквами написано: «ГРАМОТА». 

Под надписью «ГРАМОТА» черным цветом полностью указывается 

фамилия, имя, класс обучающегося и  первое, второе и третье место в 

конкурсах, смотрах, олимпиадах, викторинах, интеллектуальных и 

спортивных играх и других конкурсных мероприятиях. 

 

 


