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Положение  
о поощрении учащихся МБОУ ДО «Центр развития творчества» за успехи в 

обучении, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 
исследовательской и инновационной деятельности 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение о поощрении учащихся МБОУ ДО «Центр развития творчества» за 
успехи в обучении, физкультурной, спортивной, 
общественной,творческой,исследовательской и инновационной деятельности (далее – 
Положение) разработано в соответствии со статьями 28 и 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.2. Настоящее Положение направлено на реализацию права учащихся МБОУ ДО 
«Центр развития творчества» (далее – учреждение) на поощрение за успехи в 
обучении, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 
исследовательской и инновационной деятельности. 
1.3. Положение разработано в целях развития и поддержки активных, творчески и 
интеллектуально одаренных учащихся учреждения. 
1.4. Положение определяет форму, основание и порядок поощрения учащихся 
учреждения. 
1.5. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения учащихся (протокол 
Совета учащихся от 28.08.2017), родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся (протокол Совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся от 28.08.2017). 
 
2. Основные принципы поощрения учащихся 
2.1. Под поощрением в настоящем Положении подразумевается система мер, 
направленных на побуждение, мотивацию, стимулирование учащихся к активному 
участию в обучении, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 
исследовательской и инновационной деятельности. 
2.2. Поощрение учащихся основывается на следующих принципах: 
- стимулирование успехов и качества деятельности учащихся; 
- единство требований и равенства условий применения поощрений для всех 
учащихся; 
- открытость и публичность; 
- последовательность и соразмерность. 
 
 



3. Формы поощрения 
3.1. Поощрение учащихся в учреждении осуществляется в виде морального и 
материального поощрения. 
3.2. Формами морального поощрения учащихся являются: 
- награждение похвальной грамотой за высокие показатели в обучении; 
- награждение почетной грамотой   победителей и призеров   в олимпиадах, по 
результатам проектно - исследовательской деятельности; 
- награждение дипломом Iстепени победителей конкурсов, физкультурных  и 
спортивных мероприятий; 
- награждение дипломом IIи III степени призеров конкурсов, физкультурных  и 
спортивных мероприятий; 
- объявление благодарности; 
- благодарственное письмо родителям (законным представителям) учащегося; 
- презентация достижений учащегося (индивидуальная выставка, сольный концерт, 
публикация в СМИ и др.); 
- выдвижение кандидатуры учащегося на Премию Фонда поддержки одаренных 
детей; 
- выдвижение кандидатуры учащегося на поощрение путевками во Всероссийские 
детские центры Федерального значения и детские оздоровительные лагеря с 
тематическими сменами для одаренных детей республиканского значения;  
- выдвижение кандидатуры учащегося на международную детскую Доску Почета; 
- помещение фотографии учащегося на Доску Почета учреждения. 
3.3. Формой материального поощрения учащихся является ценный подарок. 
 
4. Основания для поощрения учащихся 
4.1. Основанием для поощрения учащегося являются: 
- успехи в обучении; 
- успехи в физкультурной, спортивной, творческой  деятельности; 
- активная общественная деятельность; 
- участие в проектно - исследовательской и инновационной деятельности; 
- победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различных уровней; 
- успешное участие в конкурсах, научно-практических конференциях, соревнованиях, 
олимпиадах различных уровней; 
- активное участие в мероприятиях учреждения; 
- участие в культурно-массовых мероприятиях города; 
- спортивные достижения. 
4.2. Под успешной (результативной) деятельностью учащихся понимается: 
- значительные результаты участия (подтвержденные наградами или другими 
документами) в конкурсных мероприятиях (олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 
конференциях, акциях и др.) различных уровней; 
- активное участие в концертных программах, творческих и социальных проектах, 
площадках, форумах, выставках, проводимых на различных уровнях; 
- общественно-полезная деятельность в интересах учреждения, города, республики 
(оформление учреждения, изготовление подарков, сувениров, открыток и др.). 
 
5. Порядок осуществления мер поощрения 
5.1. Ходатайствовать о представлении учащегося к поощрению имеют право: 
- директор учреждения; 



- заместитель директора по УВР; 
- педагогические работники. 
5.2. Ходатайство о поощрении учащегося рассматривается на педагогическом совете. 
5.3. Решение педагогического совета рассматривается на заседаниях Советов 
учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 
5.4. Поощрения учащихся утверждаются приказом директора учреждения. 
5.5. В приказе определяется форма и вид поощрения. 
5.6. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
учащихся, педагогических работников учреждения, родителей (законных 
представителей). 
5.7. Допускается несколько форм поощрения. 
5.8. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных  
финансовых средств (добровольные пожертвования, средства от приносящей доход 
деятельности) при их наличии. 
5.9. Материальные виды поощрений заносятся в «Журнал учета материальных 
поощрений» по форме: 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О Вид материального 
поощрения 

Дата объявления Подпись 
учащегося 

 
 
 


