


-имеющие высокие достижения в научно-экспериментальной, проектной деятельности; 

- отличную и хорошую учебу; 

- участие в учебных и творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях 

различных уровней; 

- за поднятие престижа Учреждения при участии во Всероссийской олимпиаде 

школьников; 

- общественно-полезную деятельность; 

- добровольный труд на благо Учреждения. 

3.3.К поощрению не предоставляются учащиеся, имеющие замечания по поведению, стоящие 

на внутришкольном контроле или на учете в КДН и ОВД. 

 

4. Виды поощрений 

 

      4.1.  В Учреждении используются следующие виды поощрений: 

            - Похвальный лист или похвальная грамота; 

            - Благодарственное письмо директора Учреждения учащемуся; 

- Благодарственное письмо директора Учреждения родителям (законным представителям) 

учащегося; 

- Почетная грамота или сертификат; 

- Публичное объявление благодарности; 

- Занесение учащегося или выпускника на Доску почета Учреждения. 

 

5. Порядок предоставления учащихся к поощрению 

 

5.1.  К награждению похвальным листом или похвальной грамотой представляются учащиеся      

       за отличные успехи в обучении. 

5.2.К награждению Благодарственным письмом директора Учреждения выдвигаются 

кандидатуры учащихся за конкретные достижения, связанные с участием в учебных и 

творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях  различных уровней. 

 

5.3. Почетными   грамотами или сертификаты награждаются учащиеся за активное участие в     

             различных       мероприятиях,   проводимых Учреждением     (конкурсы,     соревнования,    

             олимпиады, смотры, выставки и т.п.).  

5.4.Благодарность объявляется приказом директора Учреждения. 

5.5.Ходатайство об объявлении благодарности учащемуся оформляется классным    

руководителем, заместителем директора по ВР в произвольной форме с указанием 

конкретных достижений учащегося. 

5.6.Благодарственное письмо директора Учреждения вручается: 

− Родителям учащегося, достигших высоких показателей в учебной, и научно-

экспериментальной деятельности, спорте, творчестве, общественной жизни Учреждения; 

− Родителям, оказавшим большую помощь и поддержку развитию Учреждения, в 

организации  мероприятий Учреждения. 

5.7.Благодарность объявляется приказом директора Учреждения,  с указанием фамилии, 

имени и отчества родителей. Зачитывается на линейке в торжественной обстановке и 

направляется в адрес родителей учащихся. 

5.8. По итогам учебного года учащиеся, закончившие год на «отлично»,  имеющие высокие 

достижения в физкультурной и спортивной жизни Учреждения, заносятся на Доску 

почета Учреждения, на Доску почета  заносятся  фамилии выпускников Учреждения  , 

закончившие обучение в Учреждении с золотой или серебряной медалью. 

5.9.Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса, как правило на празднике Последнего звонка или 

линейке по итогам учебного года.  


