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ПОЛОЖЕНИЕ 
о поощрении обучающихся

1. Общие положения
1.1. Положение о поощрении обучающихся (далее -  Положение) разработано в 

МБОУ «Начальная школа -  детский сад» (далее -  Школа) в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- уставом Школы.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и систему применения мер 

морального и материального поощрения обучающихся Школы, включая коллективы.

2. Условия поощрения
2.1. Обучающиеся Школы имеют право на поощрение за достижение успехов в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности при наличии оснований, 
предусмотренных разделом 4 настоящего Положения.

2.2. Достижение успехов в какой-либо одной из перечисленных в пункте 2.1 
областей не исключает права на поощрение в иных указанных областях.

3. Основания и виды поощрений
3.1. Основаниями для поощрения являются:
- отличную учебу и общественную работу;
- высокие достижения в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах;
- особые успехи в изучении отдельных предметов.
3.2. Видами поощрений в Школе являются:
- объявление благодарности обучающемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком;
- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов».
3.3. Грамотой (дипломом) обучающиеся награждаются:
- за победу, призовое место, активное участие в мероприятиях, проводимых в 

Школе, школьных предметных олимпиадах, физкультурных и спортивных мероприятиях;
- окончание учебного года на «4» и «5».
3.4. Благодарственным письмом награждаются обучающиеся:
- принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, проводимых 

Школой;



3.5. Размещение фотографий детей на доску почета Школы является 
дополнительной к вышеперечисленным мерам поощрения. Решение о дополнительном 
поощрении принимает коллегиальный орган управления (педагогический совет) с 
согласия обучающегося (законного представителя обучающегося).

3.6. Материальное поощрение в виде ценного подарка предусмотрено:
- за призовое место или победу в муниципальном, региональном и заключительном 

этапе всероссийской олимпиады школьников.
- призовое место или победу в рамках мероприятий, связанных с учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельностью на муниципальном региональном, 
федеральном, международном уровне.

4. Порядок организации процедуры поощрения обучающихся
4.1. Основанием для организации процедуры поощрения и вручения грамоты и т.п. 

является распорядительный приказ директора Школы.
4.2. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, ценного подарка 

обучающемуся и (или) его родителям (законным представителям) проводится 
администрацией Школы в присутствии классных коллективов, обучающихся Школы и их 
родителей (законных представителей) на ежегодном итоговом празднике «Радуга 
талантов».

5. Порядок выдвижения кандидатов на материальное поощрение
5.1. Соискателем почётной грамоты (диплома) и ценного подарка может быть

любой обучающийся Школы.
5.2. Выдвижение соискателей на почётную грамоту и ценного подарка 

осуществляется ежегодно в период с 15 марта по 15 апреля.
5.3. Рассмотрение материалов, представленных на соискание почётной грамоты и 

памятного приза, проводится на ближайшем заседании педагогического совета Школы. 
По итогам их рассмотрения выносится решение о награждении обучающегося 
(коллектива) либо об отказе в награждении, что отражается в содержании протокола
заседания педагогического совета.

5.4. Отказ в награждении может быть только в случае предоставления
недостоверных или подложных сведений.


