
пРиЛо)кЕttиЕ ]{s ]

совl;г муllициплльного оБрл]овлнllя
r,Билllсскиl'l рлЙон

УТВЕРКДЕНО
р.шсrrr.м Со!ст!

хуняцхп.,1ьяою оброзоваяя,
Тбшясскt{й раftоп

$ ца1 &.lE lh _!цý

Об }'rr.рýд.Еl.r Полф|lll о Почспоl rр.шп i Бr.]qлrр!оg.{
co!.t. rlупllц]пrлl'хоm обр.tоrlвш Т6rлrФЕt р.*ов

В ц.лrх пфч!р.нIt гр!хдц rд мноrолетвrf, до6!осоEФьfr труд
лlчннЯ шл!л в Pslsrв. мупициl|чльноtФ фрsоцsя, Тбхлllссп$ ряйоr,
кrяввое уqеп{с в npoe!.i|,|H особо }начt!ьа. rr.рлрх{пя, рУховодСТs}rСЬ
fi?rь.й 2J, 64 усrФ кщшrrrп.мьllою оброФйнш Тбялис.rяfi Fйоl'. Сювgт
хrrвципзльfiоrФ обp3эовзнхr Тбlrлиссхнй раfiол р. ol н лi

l) ПФох.вIl. о Ло.rсrfiой тrr{оrе Соасгt мувпцлп,Oльною обрtзовакхr
'lЪилиссfiй pltolr (пршоrctrис }Ё l )i

2) ПоложIiнс о Блffодарtlфтв соЕта куt цлп!J,яоm обрФоваяr,
ТбнлисскrЛ р!йон (прfiлоt яяс rЁ 2).

2, отдс!ry ияФорlатяъцяп орmлиз!цяояяо_прsDюm улравл.Еrя
цмини.трд{llt' rrулицяпальною обрзовляr Тбплис.кяй рбfiон (Сш,Dlдоr)
р.1r.ссмгь я!сrопr€. pc,rl.Hlrc пs оФящальвох c!ftr! rдхigястрrцяя
rtУ8rrцхлмцоm обрiФ!rяt! Тбiлtс.rxП рбЙон, ннФорr.!цяояяо_
т.лсюхмряmrионной ctfl (llfi Ернсrr.

]. Муняlцлалмоху rirз.нt{ому лрсцдсциtо (Учрс8д.ня. ro
о6.сп4е|.rю дФt!лыюстн оргаllов lсФноm соrcупрrал.вi! нулlrцrfiвлыrоrо
обра]овапи, ТбнлиссхиП рбЛонD {Явьц]tiн) опублякоýsгь наfiоrще€ рсш.нис в
сеItiом яц!|rии (Ип4юрм!цяоя!пП портд't Тбяляссiиt pslogD.

1. Коlfтрль fiастоrцarо р.iлсяli, всfrопaть в!
посIоlш{ую rcr.Orс.rю соЁгi rуя!цrпал|lшою бразо!.дп, тбшяссюrй Ff,он

рЕ пl t] l] ll l]

6 _lLpn dj|,

по мсдUцянсlФму обслухgЕанлпо зшrцтв llýс€лсfiliя, fiрmвлс п

5. Рецеяrе D.тупаgr в

поrо)rЕнItЕ
о По{Еl.оl rT.xct! Сов.т. rl}lrrцrllлшоm обр.!о..вri

Тбrлrс.кra p.IoI

l, Пqм гр.цоrл colsтa ууlltцнп!льною обрвоЕ.яяr fiялrcспй
раrон (дшф _ Пclсвш rрбхФ) tшeTci одвой пз форх tшчрснп грхлш,
трудовых lФlлекrивоа ll оргзsвациЛ з, мяоmлепий дdросо.€сr,rъ.f, тул
профсrио,lшшо. мsgrcр.тш. с}rцсстr.ннн|l вхлад в сэцriirь8Ф,

розэиtя. хуншrвп!лцоm обра]ов rн, Тбшпфfit FЯох,
осуц.ст!лс,{ll€ iicp по 66спеqеяl{ю здlФяяоýц прав t' свобод ryаIдr!,
узреIпеше меf,Rдцlональllоm мяра х согла.чя. 3xтвно. }^ltсгя. Е прв.дФtrх
особо злл.{нмю( м.ропрfirпй к ш}rо дс]гель&оФ, способствуючryю развктяю
раЛова, д твкже зs 6.]упр€чfi}1о и ффmвя}ю муяяцшмья}1о сrу,Ф,

], Ходатайстш о ндrрдхд.ния ПочстяоП гlсмоm' могу! подаватъ
оргацЕ уествоm с.r{оуправлеllиt rrупиципмьпою обрс]оЕаяrý Тбш!сскtd
раПон, руlФводIlМн отрш.м (Фупкц,оfiальнrх) ор.аяов !дrлrrfiстрrия
муfiнцвлппьаоrc обраrовашя Т6!rrlвсскиЙ рдЙоз, трудовыс
ру!Фйдямп орг!н|ваlцfi вФФхо Ф фоp'll собФв.я!оФя,

З. Прх впсфяg пр.длошпвЯ о наJptхдевrt Поссtяоa гр.uФй .
corer муницялмьl1ою обраrоýаниr fiшисJкий райов лрqдосгамt'оrc!
слсrlуюцllс доIухектEI:

ходtг!йсrю о яrтs,(лсsшr Поqgгной гро,trоюI, .дрсaоt rlяо.
лрсдссдаr.-лю Совfl! rrrlпцлпмъноm обрsзоr.нп, mtrлпссIй' р€Лоя (д.л.€ -

хrра]тт!ристяп прGдсгдsJч.хою к нffрstд.ншо tlоqепой т.хоФa
.оmrспо приrсrcняю rs l к насtЕrщему Поrсftяlrю.

При {аrрацдспrrl оргiяraаrий и трдоrых коrискfiф, ! ходпlсгяс
уrr]Елlогс, с!.дснш о соця.лlпФ,эювфвчс.ьо( grуч8lп l шв

'обfiл!f,по' 
дtтоt х ходrt йстrу прllлаrlgrfi зрхr!в!! спр.l'lа о дrrЕ

б;,сrоЕнr, орг.яшrцяr.
В муче пр.дстirrc ш r йJp.lq.''lлo fрdхдrв ! iý{по. 

'ч.св. 'проЕдс!шr осбо !r!чtодп м.роItряпrf, орсдqпмФr хqдrЕf,сrю r спясоI
I ц штtlапо уч0."fiопшIях . rtрD.дсliяl. tti.рлршгиl, соrrrсю пршоýвякl

'Ё 
2 ! HETýrur.r.y Полоr.п9по.

qJl
.]\i9

для
докумонтов



ходmзiiстэа о наrражденшr, доrух.ятл, уtазаяннс в
вастоilдсм пунrr€, пр.дсЕдлпоrЕi яс по]днс. 20 двсi до лр€дrол!лr.r.оm

4. Предiарrlтaл!нос р!ссмоrрспие вопросоц cBr]ýrrнblx с х!rрахд.н}rсr|
ПочrпюП Фаяоfоf,. прsrюднтс, лосто,шоЯ Фмисс!еt СФста
хулtцtп.льноm обрсзоцяш Тбплхссххй p.roн по мсдrцхясюшу
обсл}жrмяию п соцвsлшl rац{Е нrcФ.!ц4 юрrоsлс tl вопросдх ч.споr()
самоулравлеп,я. коюраr:

p*cмsrpHш фвощиt пр.дФм.пя! х мтраrдсшию Посстsой
грrоtой с ylcmM п.gюrщсm ПопоIФ rj

гсювкт про.rт p.rcxii Сов.,га муt IIцнлальяоm образоваиfii ТбялхссЕd
plnoн о пдграцл.ш.g Поtaгво} rрахоюfi;

ю]3рацЕт хпlр|llл$ прqдсrавrсянrc е яtрупrcви.х порrдр,
устаяомaнноrо &ýтý,lrшм ПоrФl€fil|см. с соопgгствrrощяrfl,r йсIlоttllй,li{L

5. tЬт!хд.ня. По4стlо! гра!оmй осуlцсстrпrсrd fiN оспо!аl{яlt
рсtдсвхя Сов.та к}ницsпал}яоrо обяа]оваш! ТбпляссххП раIол.

6. ВручеfiЁ ПоqсгfiоП тrхm проm!одrтс, прсдсqд!Еrах Соrаr
мунIlципмыiоm образо68вя ТбЕлксскпt р.tоц лнбо по сго поруч.кrýо

пр.дс.д.т€лt С(Ега мунпцв!!лtноrо обрезorанн, Т6rлиссgt
р,rоя в торхесrв.нно} обсг.ноыЕ.

7. ПочgIяой грахоюй паФахдаются. Klt пр.!яло. после объiвп.яi,
fuаrодарносп ЬЕстs хунrцишшоmобразооолш Тбяллс.ххй plnoн.

8. Попр@ яыр!tдФr. ПфФой ryBr.oФfi ý ло.ые зсrув фaoalo
нс parre. ч.м чер.rl два mда послс пр.л}lлущ.m награцд.пяr.

В t]схлюс!тсJьнцх Фучщ в рsбоrc поворво.

приложЕниЕ м l
{ Положсняю о Почgгяо{ грамФ

Соrета муliяцип!льноФ обрлФчяtl.r
ТбшифgП райов

ХАРЖТЕРИСТИКА
fi рслсг.мясмого к ш!rр.хл.!!ю По.rстпо{ г?.i.оmП

cos.Tl Myfi вцsпшьпоrо обрr!оýпш Тбшs.скrй рrйоя

(fuхлrrr, rri.r, оrsсстD 

-

Хrр.п€еистllЕ пр.дста!rttсхоФ ( tlrФlrл.llх|о с ушпясх юнtgglпrд

Долrшосгь, мссю рдботн

обциfi ст.ж ра6lm Стаж рабоrь. в от?.слi _,

фдмшш и иници ы

паграждевfiе Фзможно рбвф

Прqдс!датЕль СоЁтб
муяllц!пальною обрлrованпt
Тбилtlсскяй pltot

ПрGдссдасдь Соr?т,
l.лlllцяпальноrо обр.]о!.Ilш
ТбялIjt киП райоg

подпи.ь руюводпrеля

м,IL



прилоlGнив м 2
( Полой.япю о По{Фоf, гр6!Ф

СоEъ rуннцшальяоm обр.зопяиr
Тбшясский рsПоя

сtlисок
'хц 

лрсдставлr.мых к filrр&хдению Лоч€тяой Фдr!огоЯ
coв.Tr муfi llдlмjьяоrо обра]оýзнх, Тбsл{сскяI PatoIl

УТВЕРХДЕНО
рл]аlхсI СоЕr.

trу,iлцппэльltоm фэЕаяfir
Тбялrссв{Л р9f,овв !,l 0в/rа ,t .lra

ПОЛОКЕНИЕ
о Ь!лпцrр ('Ф coвФt хуIlrцrп.льiо.о обрtимtrпt

Тбмхссвв& р.aоп

l, Блаmддрнось совсгs хуняципФrноm обэФоЕ.няr тбхлхссвfi
рапов Gмсс _ Блsrýдаряость) ,шяfiс, одfiой пз фр}i пооijр.юl' г?дхддн,
трудоDýх ьлj.кrпов к орruи!дцх! за i.но@Фяrfr добrюсо!.Флl тriуд,
проффповаль,lф !Еrcрсг!о, !кпrЕное ласгs. ! про*д.няя особо зв!t{яш
хсропрtltтlЙ и lвуlо д.rrг.J|ьноФ, способсгs}ющ}'Iо рsзшfпrю раЛоя4 s таff!
ъ беjупр€чяrю н ффrrявнrlо му{яlцпальнуlо слу(Ф.

2. )6длsйстtо об обымсния ЬtIýд9рпостя мог).г лotlaвfib органы
м.Фоrc сахоуправлеlt,rя мупrципаыrого оброюmяиr Тбилйс.хпfi райок,
руюmдrг.Jlи ограсл.ЕьIх (фунхцховцьtl!х) оргаяов ад}.яяrсФлrци
lg)вицнп.льноm обрrю!!ш.я ТбилясскиЛ раЛон, t<олл.кr ая ялх руюводкт.лл
орг!ниrац,d н.зааrсимо ф фрм ео5сгЕнносв,

3- Прt s&есспил пр.длохеянf, об оаыш.я!я Ьаmлдряосв в сои
мУняцял8л!llоm обра]оеяrr'tбt]лиссхrП раЛон предосгаsля,огс, слe'ryюшц.

хоtlдгrйство об обьrвл.пяи Ьа.одарноспr. ац)ссоаssrос прqдс.ддftлю
СоЕтд млrпцхпальяоrо оброФlslltt Тбялиесь раIо{ (д!лс. - хqдiгаДст!о)i

хзрохпрнсгrrп лрqдспшiсхоФ i объrвлс,rяю Блlmдаряосrч опrспо
прилохсвrю }Ё l . tдfiоtщ.му Полох.нllrо.

При обымаrяlr Блаmддрflосгх оргапиз!rцлм , трудо
rодатеЙстiс укдзцвактся свёлспия о сrцяsлýнФ, ,Dlrоr.яrlaски)(' нsучньD( и
иннх дос?яtеняlх. Прн поочlрсня оргциз!цкй и тодовнI юллaхrвю! !
свilt с юбt{лс*fiоI шmf х ходл,аfiств), прrлrга?rtя iрхлвнst спр.!lФ о дrг.
обрrзовдrяt оrгаяlвдцп.

В м}вЕ прсдстбiп.aхя к обцвлсишо ЬвrодФяосrя за iхrs.по.)'чlfir.
в пров€деялх особо !нrчiхьIх u.ропршfl{ý пр.дсrамrстсr ,Фд'I!lсгф п
спrсох ляц alfilшo )ца.т!оr.ы!l|о( ! пр!.д.яll, хсропрхrтяt, по фрх.
согr.сяо ФtlrоIа оо }t 2 х я.с1оrцсху tЬоr.япо.

)QдЕпtстп об обьв!.r,ях Ьirод!рfiо.fl, s т!п. Е доýt.втu,
уtозаявцс в нЕlчщ.r. цfirт!, пЁдст8!,Iяоrс, !. лозд!.. 20 д0.I до
лр.длолffа.r.ого хrгFrr,Фвlt.

4, ПрGдлритсл!rо. р6..rrогр.siс ,опросо!, clirmrrr с обцш.шr.l

ПРиЛожЕниIj }{9 2

Фам,лш, я!я, опестю

по!пrcь р},rФOодfiтlлl

м,п.

Прсдс.ддrЕль Совст.
вуllяцrtпцыюФ обр.J!.няt

Фrмшия и ппял,lзлы



обьявJtения lйаmдарносr, юзмо,lФо

rРило{(ЕниЕ J{9 l
к Полоrсяtю о Блат!дарllоспt Соsстд

xунхцl,п!льяою обЁзоi.хя,
Тбнляфкхf, plЛон

iйаrоларноФ!, лроизstцтся llocmiнHo{ юмl.соlей Соýсгд мунt{цвIlалъиоФ
бршшUх Тбяпrсскrft райоll ло r.!д'lцl.всюму оftJl}il(l{вблию и соцllальяоЯ
иццt язсц.ааrr торФшс в Фпросц н.ФоФ сшоупрlш.lяя. ююр6r:

pacclrýгpxй осношяя пр.дфсfiяr х обьrмсrл'tю ЬаrDдарнфв с

!чФм п.стоiцаm Положе!иr;
Фmвит проекг р.шения ('оиа муницяпаль,lою образовапн, Тбrписскrй

ройон об обывлевкп Ьшд!рtrосв;
швраllце. l.аЕрпФл, прсдФФ.нзце с Bapyl1.lg.x лорrдlсr

усганош.шою яsgюrчц! ПолоЕепп€х, с соФвсгsующвхл обФношшнr,
5, ОЬяшенr{е Блаmдарsостfi осуцссгшrсrcя н! ocвorrцKll р.шсsлt

Совеrа муt|tlцяItsльноm образоваяяя Тбrrляссюrй раf,он.
6, Вручсня. IйФдариоФ пров!одrftt пр.дс.дs@.х СоЁта

хувяцяпrлrноФ оброtов.кu Тбялgссхпl rвПоч, лиЬ оо .ro поруч.пяtо
прсдс.дtrilr coEti r.}tщшмьноm обрi3оrsяш Тбt0всскrr!

рейо! в торхесг!сю{оl обсЕновlФ,
7. ПоЕюрнф обьrшсяяr Блвmдарносrя rs вояýе зr.rуп lозхожно ке

рлсс ч.rl чср.з два Фдз пфл. пр.,д!лул.Ф ваIрахд.нхr,
В псклtочrrельн!х случд похазаrели в рsfurc поrюрllо.

ХАРЛI(ТЕРUСТНКЛ
пр.дст.!ля.юm ý оfъя&'l.вiю Блr]од.рIостi

Совпr му{пцппель{оtt) обрrtовiп!я ТбплкскsП р.'о'|

Стаж р.6оrы в оФасли
См рабоlil в &ol!.re
Хараrr.рum|(! пр.дста!мшоrý х ялрбtц.вяю с увзаякея юнtрсгяц

подись руlФ!l)дитслl

м.п,

Фдмtлнл t l]швця!лн

Предссдfitп5 Со!сга
l.увицяпальноm обра!овfi $l-c

Пр€дсслаr€лъ СоЁтr
муяицвп!льноФ обрr!оDаяяt

\

ý.-\
\



приложЕниЕ }a 2
r Пспоженrю о Бmrwдрносги СоЕста

мупl|цllпалыоm обрlзоrапи,
'tбмхссýП рialоg

ffмсок
лиц предсгавлr.u!D( r обм!л.Евю Блаmдарllосгr

Совсг! r.упяцtпальяою обр.зооаях, Тбплхосхltf, p.IoH

подпшсьр),ю дfг!лi

м.п,

Пр.дсамг.лЕ СоЕсаа
м)янщпмьноm бразоваllяt

)Ё Фдмшпя. имя. ог{.сгво дол,tность. полно€ наlоlеноваяв.

Фаrrшr, и яяяцншЕ


