
 
 

 

 

 
  

  

 

  
 

 

Об утверждении положения 

«О серебряном Значке 

озерского образования» 
 

С целью поощрения учащихся, достигших высоких результатов в 

обучении, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить Положение «О серебряном Значке озерского 

образования» (приложение). 

 2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

образования  в срок до 10.09.2013 (отв. С.Н. Ланге). 

 3. Назначить куратором реализации Положения «О серебряном Значке 

озерского образования» начальника отдела общего, специального 

(коррекционного) и дополнительного образования Теплыгину А.Б. 

 4. Контроль исполнения приказа возложить на  заместителя начальника 

Л.В. Горбунову. 

Начальник Управления                         А.А. Барабаc 

 

 

 

 

 

 

Исп. Горбунова Любовь Владимировна, 8 (35130) 4-19-84 

Рассылка: дело, исполнителю, Теплыгиной А.Б., Ланге С.Н., МБОУ 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 
     05.09.2013     №    355ахд    . 



                                                                                 

                        Утверждено  

приказом Управления образования 

от «05»    09    2013 №  355ахд 

 

Положение 

о серебряном Значке озерского образования 

 

1. Настоящее Положение устанавливает статус, условия и порядок 

награждения серебряным Значком озерского образования (далее – Значок).  

2. Значок является наградой Управления образования администрации 

Озерского городского округа, учреждѐнной в целях поощрения учащихся за 

их достижения в учении. 

Форма серебряного Значка озерского образования приведена в приложении к 

настоящему Положению. 

Расходы, связанные с изготовлением значков, удостоверений 

осуществляются за счет средств местного бюджета в рамках долгосрочной 

целевой программы «Развитие  образования в Озерском городском округе на 

2014-2018 годы». 

3. Значок озерского образования вручается учащимся: 

3.1. награжденным золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в 

учении»;  

3.2. получившим на едином государственном экзамене 100 баллов по 

нескольким предметам; 

3.3. в течение 3-х последних лет занимавшим призовые места на 

региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. С ходатайством о награждении выступают руководители образовательных 

организаций.  

 Должностные лица, виновные в необоснованном награждении, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5. Решение о награждении Значком озерского образования утверждается 

приказом Управления образования администрации Озерского городского 

округа.  

6. Значок  вручается лично награжденному в торжественной обстановке 

Главой администрации Озерского городского округа. 

7. Дубликат Значка взамен утраченного не выдается. 

 

  

 

 

 

 



Приложение 

к Положению  

о серебряном Значке  

озерского образования 

 

 

 

 

Форма серебряного Значка озерского образования 

 

Серебряный Значок озерского образования представляет собой 

ювелирное изделие из полированного серебра 925 пробы с дополнительной 

лазерной гравировкой «Глобус». 

Схематический образец ювелирного изделия (размер: 24 мм x  30 мм x 

0,9 мм). 

 
 

 На лицевой стороне Значка (аверсе) посередине - рельефное 

изображение раскрытой книги на фоне изображения атомного реактора в 

виде совокупности квадратов, расположенных с одинаковым ритмом по 

вертикали и горизонтали. 

Окружность, символизирующая глобус, имеет надпись в верхней левой 

части «СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРСКА». 

На оборотной стороне Значка (реверсе) посередине расположено 

крепление с застежкой. 

 На оборотной стороне (реверсе) Значка  методом штамповки 

наносится клеймение изготовителя. 

Каждый Значок  упаковывается в пластиковый  футляр. 

 
    

 
 

 
 


