


2. Основные принципы поощрения 
 
2.1. Под поощрением в Положении подразумевается система мер, 

направленных на побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к 
активному участию в учебной, спортивной, общественной, научной, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.2. Поощрение учащихся 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 поощрений 

3.1. За отличное освоение образовательной программы, участие и 
победу в творческих конкурсах, олимпиадах, конференциях, туристских и 
спортивных соревнованиях, за поднятие престижа образовательного 
учреждения на международных, всероссийских, региональных, 
муниципальных  конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, 
соревнованиях применяются поощрения обучающихся в виде 
материального и морального поощрения. 

3.2 .Видами морального поощрения обучающихся являются: 
• награждение Похвальной грамотой «За особые успехи»; 
• награждение грамотой за победу и призовые места; 
• вручение сертификата участника; 
• благодарственное письмо обучающемуся; 
• благодарственное письмо родителям (законным представителям) 

о б учающегося. 
3.3 .Видами материального поощрения обучающихся являются: 

• награждение ценным подарком. 
 

4. Основания для поощрения обучающихся 
4.1. Основанием для поощрения обучающихся являются: 

• успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности. 

• победы и успешное участие в  конкурсах, олимпиадах, конференциях, 
соревнованиях различного уровня; 

• активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне МОУ 
ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник», округа, региона.



 
5. Условия и порядок осуществления мер поощрения обучающихся  

5.1. Грамотой «За особые успехи» награждаются учащиеся, успешно 
прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие высокий уровень по 
результатам текущего контроля. 

5.2. Для награждения грамотой «За особые успехи» решение о 
награждении принимает Педагогический совет, директор МОУ ДО 
СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» закрепляет решение Педагогического совета в 
приказе. 

5.3. Другие поощрения применяются директором по представлению 
Педагогического совета, а также в соответствии  с положениями о 
проводимых в МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» конкурсах, 
конференциях, мероприятиях, акциях и соревнованиях и объявляются в 
приказе по МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». 

5.4. Благодарственное письмо обучающемуся вручается за активную 
деятельность в мероприятиях, за успешное освоение образовательной 
программы. 

5.5. Благодарственное письмо родителям (законным представителям) 
обучающимся вручается за сотрудничество, за хорошее воспитание, за 
активное участие в жизнедеятельности МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник». 

5.6. Все награждения осуществляются на родительских собраниях или 
на торжественных мероприятиях МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». 

5.7. Допускается одновременно нескольких форм поощрения. 
5.8. Бланками наградных документов являются − диплом, грамота, 

грамота «За особые успехи», благодарность, благодарственное письмо и 
другие. Наградные документы заверяются подписью директора и печатью МОУ 
ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник», ставится дата. 

5.9. Поощрения применяются в обстановке гласности, доводятся до 
сведения обучающихся, родителей (законных представителей), работников 
МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». 

5.10. Поощрения могут освещаться на родительских собраниях, 
педагогических советах,  официальном сайте МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник»,  средствах массовой информации.  
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