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Положение о порядке поощрения обучающихся 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.28 п.10.1, ч.4, 

от 29.12.2012г №273-ФЗ Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Положения о порядке разработки локальных 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения, в том числе предусматривающий порядок 

учета мнения представительных органов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), работников учреждения при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их интересы, предусмотрено 

Уставом МКОУ СОШ№4им.З.А.Нырова с.п.Н.Куркужин, (далее 

Учреждение) и регулирует применение к обучающимся мер поощрения в 

зависимости от их отношения к своим обязанностям, соблюдения Правил 

поведения, Устава Учреждения. 

1.2. Цели: 

• обеспечить в Учреждении благоприятную творческую обстановку для 

плодотворной учебной деятельности; 

• поддержать порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; 

• стимулировать и активизировать обучающихся в освоении 

образовательных программ и получении образования в полном 

объеме; 

• способствовать развитию и социализации обучающихся; 

• укреплять традиции Учреждения. 

II. Основная часть 

2.1. Учащиеся Учреждения поощряются за: 

• успехи в учебе; 

• участие и победу в учебных и творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях; 

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

Учреждения; 
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• благородные поступки. 
2.2. В Учреждении применяются следующие виды поощрений: 

• объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

одноклассников, в присутствии обучающихся, в присутствии родителей); 

• награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным 

письмом в адрес родителей); 

2.3. Поощрения выносятся директором Учреждения по представлению Совета 

Учреждения, Педагогического совета, классного руководителя, а также в 

соответствии с Положениями о проводимых в Учреждении конкурсах и 

соревнованиях и объявляются приказом Учреждения. Поощрения применятся в 

обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и работников 

Учреждения, публикуются на сайте, в газете Учреждения. О поощрении 

ученика директор в каждом отдельном случае может сообщить его родителям 

(законным представителям). 

2.4. Порядок выдвижения и организация принятия решения о награждении: 

• объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности 

родителям (законным представителям) учащегося могут применять все 

педагогические сотрудники Учреждения при проявлении учащимся 

активности с положительным результатом; 

• награждение грамотой может осуществляться администрацией 

Учреждения по представлению Педагогического совета, классного 

руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, 

достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) 

во внеурочной деятельности на уровне школы, района на основании 

подтверждающих документов об активности ученика и т.д. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников Учреждения. О поощрении ученика директор 

в каждом отдельном случае сообщает его родителям (законным 

представителям), направляя им благодарственное письмо. 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

Учреждения. 

3.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

порядке разработки локальных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения, в том числе 

предусматривающий порядок учета мнения представительных органов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), работников 

учреждения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

интересы. 

3.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и иными локальными актами. 
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