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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о порядке поощрения  обучающихся (далее – Положение) 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» (далее – Учреждение) 

разработано в соответствии  с пунктом 1 части 4 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и 

определяет порядок и систему применения мер поощрения обучающихся за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

 

2. Основные цели 

 

           2.1. Основными целями данного положения являются: 

 

- обеспечение в Учреждении благоприятной творческой обстановки при 

организации образовательного процесса; 

- поддержания порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательного процесса; 

    - способствование подготовке обучающихся к ответственной, активной 

жизненной позиции в обществе. 

 

3. Принципы применения поощрения 

 

3.1. Применение мер поощрения основывается на следующих принципах: 

    - единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся; 

- гласности; 

-поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

- стимулирование эффективности и качества деятельности; 

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

 

     3.2.  К поощрению представляются следующие обучающиеся: 

  -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. 
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3.3. К поощрению не предоставляются обучающиеся, 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 обучающемуся; 

    - Благодарственное письмо директора Учреждения родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- 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 обучающиеся   за отличные успехи в обучении. 

 

5.2. К награждению Благодарственным письмом директора Учреждения 

выдвигаются кандидатуры обучающихся за конкретные достижения, связанные 

с участием в учебных и творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных 

соревнованиях  различных уровней. 

 

5.3. Почетными   грамотами или сертификаты награждаются обучающиеся 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 обучающемуся оформляется 

классным    руководителем, заместителем директора по ВР в произвольной 

форме с указанием конкретных достижений обучающегося. 

 

      5.6. Благодарственное письмо директора Учреждения вручается: 

− родителям обучающегося, 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. 
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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 обучающихся. 

 

5.8.  По итогам учебного года обучающиеся, 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 медалью «За особые успехи в учении». 

 

5.9. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения всех участников образовательных отношений, как правило на 

празднике Последнего звонка или линейке по итогам учебного года.  

 

 

 
      Принято с  учетом мнения Совета школы 

      Протокол № __3__от ___28.06.___ 2018г.         

 




