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1.Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», приказом Минобрнауки России от 15.03.2013года №185 «Об утвержде-
нии Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис-
циплинарного взыскания».  
1.2.Положение  регулирует применение к обучающимся школы мер поощре-
ния в зависимости от отношения обучающихся к своим правам и обязанно-
стям.
1.3. Положение о поощрениях призвано: 

 обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку в соответ-
ствии с  Уставом и  правилами внутреннего  распорядка  обучающихся
для получения всестороннего образования и воспитания; 

 поддерживать  в  школе  порядок,  основанный  на  сознательной  дис-
циплине  и  демократических  началах  организации  образовательного
процесса; 

 стимулировать  и  активизировать  обучающихся  в  освоении  образо-
вательных программ и получении образования в полном объеме;

 способствовать развитию и социализации обучающихся; 
 укреплять традиции школы. 

2.Поощрения
2.1. Обучающиеся Школы поощряются: 

 за успехи в обучении; 
 участие и занятие призовых мест в предметных олимпиадах, в творче-

ских конкурсах, спортивных состязаниях; 
 за общественно полезную деятельность (помощь классным руководите-

лям, участие в самоуправлении школой) - особо значимые в жизни шко-
лы социальные практики, благородные поступки учащихся. 

2.2. В общеобразовательном учреждении применяются следующие виды по-
ощрений обучающихся:

 объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии од-
ноклассников, в присутствии обучающихся, в присутствии родителей
обучающегося); 

 вручение сертификата участника или награждение Почетной грамотой -
за лучший результат в муниципальной  или региональной  предметной
олимпиаде, за отличные и хорошие успехи в учении по итогам года;

 награждение  грамотой  -  за  призовые  места  по  результатам исследо-
вательской деятельности учащихся; 

 благодарственным письмом, грамотой «За активную жизненную пози-
цию»; 

 благодарственным письмом в адрес родителей; 
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 награждение   похвальным листом;
 награждение ценным подарком или денежной премией;
 занесение фамилии обучающегося на доску Почета;
 стипендии партии «Единая Россия»;
 звание «Ученик года».

2.3. Поощрения применяются директором школы по представлению пе-
дагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с по-
ложением о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и оформляются 
приказом по школе. Поощрения объявляются публично,  доводятся  до  сведе-
ния  обучающихся  и  работников  школы,  публикуются в школьной печати. 
О поощрении обучающегося сообщается родителям в форме благодарствен-
ного письма.

3. Порядок выдвижение и организация принятия решения о поощрениях
и награждении

3.1. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 
нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успе-
хи в изучении отдельных предметов».
 3.2.Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 
изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждают-
ся похвальным листом «За отличные успехи в учении».
3.3. Соискателем   премии   может   быть   любой   обучающийся   школы   в   
каждой возрастной группе.
3.4. Соискатель имеет право выдвигать свою кандидатуру на получение двух 
и более премий без ограничений.
3.5. Право на выдвижение кандидатов на получение премий имеют:

 любое детское творческое объединение, созданное в школе;
 методические объединения учителей;
 отдельный учитель и обучающийся.

3.6. Основанием для выдвижения соискателей премий является
 призовое место на районной, краевой, всероссийской олимпиадах;
 авторские работы литературного, художественного, музыкального на-

значения;
 доклады, рефераты, исследовательские разработки по вопросам культу-

ры, науки, техники;
 участие в муниципальных,  региональных  конкурсах, смотрах,

 олимпиадах;
 особые успехи в области изучаемых в школе образовательных 

программ.
3.7. Управляющим советом Школы совместно с педагогическим советом 
Школы может быть принято решение об учреждении именных премий обу-
чающимся за особые успехи при наличии денежных средств:
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 в области гуманитарных наук;
 в области физико-математических наук;
 в области естественных наук;
 в области искусств;

3.8. Рассмотрение   материалов,   представленных   на   соискание   именных  
премий, проводится на совместном заседании школьного методического 
объединения, Управляющего совета школы, педагогического совета.
3.9. По итогам рассмотрения представленных материалов на совместном за-
седании выносится решение о награждении обучающихся.
3.10. Церемония торжественного награждения  проводятся ежегодно на за-
ключительной итоговой линейке.
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