
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЫЗЫЛ-КИЙСКИЙ ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИКИ ИМ.Т.КУЛАТОВА

“Одобрено”

Решением Педагогическом Совете

ККГТКИиЭ им.Т.Кулатова

< протокол от £# 20-20г)

“Утверждаю”

■ ДирекгорККГТКИиЭ им.Т.Кулатова

' у_ М. У. У рай м о в

a 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о наградах ККГТКИиЭ им.Т.Кулатова

Кызыл-Кия - 2020



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация Кызыл-Кийского горно-технического колледжа инновации и экономики 
(далее колледж или ККГ'ТКИиЭ) на основании представлений Педсоветов колледжа а также 
Руководящих звеньев административно-хозяйственных служб поощряет особо отличившихся 
преподавателей и сотрудников в целях их морального и материального стимулирования за 
образцовое выполнение профессиональных обязанностей, многолетний и безупречный груд и иные 
движения на благо и процветание колледжа.

1.2. Цель системы морального и материального стимулирования - массово отметить ; 
поощри ть высокие достижения и трудовой энтузиазм преподавателей и сотрудников колледжа.

1.3. Основными принципами системы морального и материального стимулирован; ■ 
преподавателей и сотрудников являются:
♦. последовательность применения поощрений и их соразмерность.
• обеспечение строгого соответствия претендентов действующим Положениям о каждом поощрен;
• недопустимость повторного применения одних и тех же видов поощрений.

1.4. Представление преподавателей и сотрудников колледжа к очередному поощрен;-' 
колледжевского, ведомственного или государственного уровней) производится как минимум чер> 
' года после предыдущего награждения.

1.5. Поощрения рассматриваются Комиссией по наградам (далее Комиссия) перед:
•. Днем защитника Отечества ;
•. Международным женским днем;
• Окончанием учебного года (для ведомственных наград):
• Днем работников образования :
•. Днем науки:
•. Юбилейными датами.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ (ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ)

2.1. Для общественной оценки и объективного выявления претендентов на наград 
различных уровней администрация колледжа назначает Комиссию сроком на 2 учебных года.

2.2. Количественный и персональный состав Комиссии (председатель, его заместите. 
секретарь и члены комиссии реализуется посредством проведения заседаний. Заседания комиссг •
рганизует председатель. В период его отсутствия - заместитель председателя комиссии.

2.3. Комиссия обязана тщательно всестороннее и объективно рассматривать представления 
к наградам. Руководствуясь настоящим Положениям.

2.4. .Комиссия имеет право сократить список лиц. представленных к наградам.
2.5. .Комиссия принимает решения открытым голосованием. При равенстве голосов 

решающее значение обретает голос председателя комиссии.
2.6. Работа Комиссии протоколируется, протоколы заседаний комиссии оформляются 

секретарем. Протоколы заседаний Комиссии подписываются в обязательном порядке председателем 
(заместителем председателя) и секретарем.

2.7.1 Тротоколы Комиссии направляются в Ученый Совет колледжа.
2.8. Решение Ученого Совета колледжа по наградам принимается простым большинством 

голосов и обжалование не подлежит.
2.9. На основании принятого Ученым Советом колледжа решения издается 

соответствующий приказ директора.



3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УРОВНЯХ И ОЧЕРЕДНОСТИ ПООЩРЕНИЙ

3.1..Различают следующие уровни наград:
•.колледжевские;
• ведомственные (городской, областной, министерств и ведомств):
•. государственные (Жогорку Кенеша. Аппаратов Правительства и Президента).
3.2. Представления на награды всех уровней в обязательном порядке проходят через 
комиссию.
3.3. Колледжевскими наградами в порядке очередности являются:
• благодарность;
•. ценный подарок (именные часы) или денежная премия;
•. Почетная грамота ККГТКИиЭ.
3.4. Представления к наградам направляются в Комиссию не позднее, чем за 30 календарных 

дней до знаменательной даты .указанной в п.1.5.

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ

4.1 .Благодарность является первичным видом поощрения преподавателей и сотрудников за: 
•. успехи достигнутые в области педагогической , научно - исследовательской и учебно
методической работы:
.• добросовестное выполнение персональных должностных обязанностей;
•. успешное участие и проведение разовых мероприятий (конкурсов , олимпиад , выставок, 
смотров, фестивалей и пр).
4.2. Претендент на данное поощрение должен иметь непрерывный стаж работы в колледже 

качестве основного места трудовой деятельности-не менее 3-х лет.
4.3.Обязательное условие для данного вида поощрения - отсутствия дисциплинарных 

взысканий за последний год трудовой деятельности.
4.4. Благодарность сотруднику объявляется в торжественной обстановке на массовом 
мероприятии, посвященном знаменательной дате. И заносится в обязательном порядке в 
трудовую книжку.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ НА КОМИССИЮ

5.1.Для рассмотрения на заседание Комиссии необходимо представить следующие 
документы:
сопроводительное письмо для претендентов из ирофессорско - преподавательского 
состава и учебно-вспомогательного персонала--за подписью зав.циклов, директора 
колледжа, а для претендентов из административно-хозяйственного и управленческого 
персонала - за подписью зам.директора по АХЧ:
Выписки из протоколов заседания цикла. Педсовета колледжа или общего собрания 
коллектива
административно-хозяйственной службы:
•персональная характеристика:
•выписка из трудовой книжки:
•копии необходимых дипломов:
•■ : . кумекав, подтверждающих получение предыдущих поощрений.



5.2 В сопроводительном письме должны быть отражены конкретные заслуги в 
педагогической, научно-исследовательской, учебно-методической, организационной, 
воспитательной, культурно массовой .спортивной и других сферах деятельности.
5.3. В выписках из протокола заседания цикла и общего собрания структурного 
подразделения основного места работы претендента должен быть отражен кворум - не 
менее 2/3 членов коллектива, решения считается принятым, если за него проголосовали 
более половины участников.
5.4. Перечисленные документы направляются секретарю комиссии единым комплектом 
лично ученым секретарем Педсовета колледжа или зам. директоров колледжа.
5.5. Материалы претендентов на колледжа награды принимаются нс позднее, чем за 30 
дней до знаменательной даты, указанной в.п.1.5.
5.6. Материалы претендентов на ведомственные и государственные награды принимаются в 
срок до 30 мая календарного года. Включая дополнительные документы в соответствии с 
требованиями министерств и Аппаратов Жогорку Кенеша . Правительства и Президента 
(Сайг www/kstu/kg- документы для наград).
5.7. В порядке исключения Комиссия может внести предложение о представлении к 
Ведомственной награде (Почетной Грамоте министерств и ведомств ) претендентов , не 
имеющих в активе звания « Заслуженный работник КР»
5.8. Решение по наградам .утвержденное Педагогическим Советом колледжа, публикуются на 
официальном сайт колледжа.



Состав наградной комиссии Кызыл-Кийского горно-технического колледжа 
инновации и экономики им.Т.Кулатова

(2019-2020; 2020-2021 уч.год.)

Председатель - Ураимов К.О. зам.директора по УР, к.ф.н., доцент 
Секретарь - Саидкамолов У.С.- зав.дневного отделения. ОКО.

Члены:

г-1 
cn

I. Маматалиев А.А.- председатель ПК 
Французова Л.В.-инспектор ОК 
Дадабаева X.К.-начальник учебной части

4. Мамажалилов А.Э.-зав. цикла «ТМиЭГР»
5. Жеенбаев Ж.Т.- зав.цикла «ТОиРАТ»
6. Абдуллаев М.К. - зав.цикла «СЭЗиС»
7. Хажимаматова Д.А.- зав.цикла «Технология»
8. Сейдалиева Ф.А.- зав.цикла «ЭУП»
9. Марасулов А.К. - зав.цикла «КСиК»
10. Далибаева Э.Т.- зав.цикла «ГН»
II. Бакирова А.Т. - зав.цикла «ЕН»



Выписка решение из протокола №7 от 03.07.2020 года педагогического совета 
Кызыл-Кийского горно-технического колледжа инновации и экономики 

им.Т.Кулатова
г.Кызыл-Кия

Присутствовал и: 21

Отсутствовали: 9

Повестка дня:

Разное: Поощрение преподавателей колледжа по итогам 2019-2020 учебного года, 
награды с почетными грамотами и премирование преподавателей)

РЕШЕНИЕ:

С решением протокола педагогического совета от 02.06.2020 г и заседании 
комиссии по подведению итогов работ преподавателей ККГТКИиЭ за 2019-2020 
; чебный год и результаты работ дистанционного обучения ходотайствовать ряд 
преподавателей на награду и премирование в следующем:

1. Согласно ходатайство зав.циклов колледжа по итогам работы за 2019-2020 года и 
за активную работу во время дистантного обучения отметить нижеследующих 
преподавателей и премировать в размере по 500 (пятьсот) сом:

Мурзаханова М - преподаватель цикла «ТОиРАТ”
Каипову Э. - преподаватель цикла «ГН» 
Юсупову А.Ж,- преподаватель цикла «ГН" 
Абдибаитову А.- преподаватель цикла «ЕН» 
Джалалову Б.М. -- преподаватель цикла «КС,КиБУ» 
Сабирову Н.М. - преподаватель цикла «КС,КиБУ» 
Дадабаеву Х.К. - преподаватель цикла «КС,К»БУ» 
Ташматова Я.Р. - преподаватель цикла «ТМиЭГР»

2. За лучшие видеоролики и проведение занятий на дистанционному обучению 
отметить работу нижеследующих преподавателей с премированием в размере 
ЮОО(одна тысяча) сом:

Айдарову Ж.М. - преподавателя цикла «ГИ» 
Таубазарову Б.Т. - преподавателя цикла «ГН» 
Марасулова А.К.- преподаватель цикла «КС,КиБУ»

3. За активное участие в общественной жизни колледжа, по итогам 2019-2020 
учебного года подготовить документы и ходатайствовать на награду почетными 
грамотами городского кенгеша Кызыл-Кия нижеследующим преподавателям 
колледжа:
Батырову Д.З.- преподавателя цикла «Технология»
Самиеву Н.Р.- преподавателя цикла «КС,КиБУ»
Жалалову Т.А. - преподаватель цикла «ТоиРАТ»

4. За активное участие в общественной жизни колледжа и воспитание молодого 
поколения, по итогам 2019-2020 учебного года подготовить и ходатайствовать на 
награду с почетной грамотой администрации города Кызыл-Кия нижеследующих 
преподавателей:

Абдуллаева М.К. - зав.цикла «ОТН» 
Дуйшеву Г.М.- преподавателя цикла «ТОиРАТ» 
Дадабаева Т.Х.- преподаватель цикла «ТМиЭГР»



5. За активное участие в общественной жизни колледжа и воспитание, молодого 
поколения, по итогам 2019-2020 учебного года подготовить и ходатайствовать на 
почетную грамоту Баткенской обласной администрации нижеследующих 
преподавателей:

Джураеву А.З.- преподавателя цикла «ГН»зам. директора по Г’Я колледжа; 
Кутпидинова A.III. - зав.заочного отделения, преподаватель цикла «ТМЭГР» 
Пурдинову К.И. - преподаватателя физики;
Далибаеву Э.Т.- преподавателя истории.

6. По итогам работы за 2019-2020 учебного года и ходатайства членов 
администрации «За активное участие в общественной жизни колледжа и 
внесенный вклад в развитие МТБ колледжа» ходатайствовать Аширкулову Г.Т. и 
Айдарову К.Р. преподавателей цикла «ГН», на грамоту «Министерство 
образования КР» в честь праздника независимости страны.

~. По итогам работы за 2019-2020 учебного года и ходатайства администрации 
колледжа «За безупречный груд и внесенный вклад в развитие МТБ колледжа, 
воспитание молодого поколения» ходатайствовать Саибова Х.Р.преподавателя 
цикла «ТОиРАТ» и Саидкамолова У.С. преподавателя цикла «КС,КиБУ», 
зав.отдела колледжа на награду «Отличника образования КР».

8. По итогам работы за 2019-2020 учебного года и ходатайства членов 
администрации колледжа «За многолетний и безупречный труд и внесенный 
вклад в развитие МТБ колледжа и воспитание молодого поколения» 
ходатайствовать Ураимова К.О. преподавателя цикла «ГН», замдиректора по УГ. 
кандидата филологических наук на награду Правительства КР и по ходатайства 
членов администрации колледжа «За многолетний и безупречный труд и 
внесенный вклад в развитие МТБ колледжа и воспитание молодого поколения •> 
ходатайствовать Ураимова М.У. преподавателя цикла «КС,КиБУ», директора 
колледжа, кандидата экономических наук на Правительственную награду КР.

..редседатель 
Секретарь ПК

Ураимов М.У. 
Нурдинова К.И.










