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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВИДАХ И УСЛОВИЯХ ПООЩРЕНИЯ ОКУНАЮЩИХСЯ ЗА
УСПЕХИ В УЧЕБНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНОЙ, СПОРТИВНОЙ,
ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ,
ТВОРЧЕСКОЙ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-Ф3
(п. 10. L ч.З статьи 28).
1.2. Настоящее Положение регламентирует виды и условия поощрения ь
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средней
общеобразовательной школе №21» (далее - Школа).
1.3. Правовой основой настоящего Положения являются Конституция
Российской Федерации, Конвенция о правах ребенка, Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-Ф3
(действующая редакция), Устав и локальные акты МБОУ COIJJ №21.
1.4. Настоящее Положение принято в целях:
обеспечения благоприятной творческой обстановки для осуществления
образовательного процесса в Школе;
поддержания в Школе порядка, основанного па сознательной

дисциплине и демократических началах;
развития ученического самоуправления в Школе;
стимулирования
и
активизации
обучающихся

в

освоении

образовательных программ и получении образования в полном объеме;
укрепления традиции школы.
1.5. Положение направлено на реализацию права обучающихся на
поощрение
за
успехи
в
учебной,
общественной,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности.
J .6. Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность МБОУ COIII №21
1.7. Положение подлежит обязательному опубликованию на официал ьиом
сайте Школы.
2. О сн овн ы е п р и н ц и п ы п оощ рения обучаю щ ихся
2.1. Под поощрением в Положении подразумевается система мер,
направленных на побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к
активному участию в учебной, общественной, творческой деятельности.
2.2.

Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах:
стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся;
единства требований и равенства условий применения поощрений для
всех обучающихся;
взаимосвязи системы морального и материального поощрения;
открытости и публичности;
последовательности и соразмерности.
3. Виды поощ рений и условия их применения.

3.1.

Виды поощрений обучающихся в Школе:
объявление благодарности;
награждение почетной грамотой;
награждение благодарственным письмом;
размещение фотографии обучающегося на стенде «Ими

гордится

hi кола»;

награждение ценным подарком или денежной премией (при наличии
спонсорских средств или средств, получаемых от платных образовательных
услуг).
3.2. Обучающиеся Школы могут поощряться за:
успехи в учёбе, высокий образовательный рейтинг по итогам учебного

года;
участие
практических

и победу в учебных, творческих конкурсах, научноконференциях, олимпиадах разного уровня, спортивных

состязаниях;
активную общественную деятельность обучающихся;
активное участие в мероприятиях общешкольного плана;
активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне
Школы, города, области;
общественно-полезную деятельность.
3.3. Поощрения
к обучающимся применяются
но представлению
(служебной записке)
Педагогического совета, заместителя директора,
классного руководителя, а также на основании приказов директора Школы о
проведении конкурсов, соревнований и т.п.
3.4. Приказы директора Школы о поощрении доводятся до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей) в обстановке
широкой гласности, на собраниях участников и победителей проводимых
мероприятий,
а также
путем
направления
родителям
(законным
представителям) обучающихся благодарственных писем и публикации об
успехах обучающихся на сайте Школы.
3.5. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного пли
нескольких предметов, награждаются в установленном порядке похвальной
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
3.6. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам,
изучавшимся в соответствующем классе, четвертные (полугодовые) и
годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные
успехи в учении».
3.7. Решение о награждении обучающихся похвальной грамотой «За
особые успехи в изучении отдельных предметов» или похвальным листом
«За отличные успехи в учении» принимается Педагогическим советом по
представлению классного руководителя на основании ведомости четвертных
(полугодовых), годовых отметок.
3.8. Награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» или похвальным листом «За отличные успех и в
учении» осуществляется в торжественной обстановке.

4. Заключительные положения.
4.1. Положение принимается Педагогическим советом МБОУ СО! И Ж21,
утверждается и вводится в действие приказом директора.
4.2. Положение действительно до принятия новой редакции.
4.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.

ПРИНЯТО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ
Родителей (законных представителей) обучающихся
(протокол Общешкольного родительского комитета
от 27.08.2017 № 1,

