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1. Общие положения.

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с п.26, ч.1,статьи 34 Федерального Закона

от 29.12.2012 М0 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Настоящее положение - определяет порядок и систему применения мер морального и

материального поощрения обучающихся образовательной организации МОУДО «СШ И0 4» (далее
- Организация); - регламентирует меры морального и материального поощрения обучающихся в
зависимости от их отношений к своим правам и обязанностям, соблюдения Правил внутреннего

распорядка, участия в школьных и внешкольных творческих конкурсах и спортивных состязаниях,

других формах общественной жизни СШ; - изменения и дополнения в настоящее Положение

согласуются с органами родительского совета и советом обучающихся, утверждаются приказом

директора СШ.

2. Цель Положения:

- обеспечение в СШ благоприятной творческой обстановки для плодотворной учёбы и работы;-
выявление одаренных детей в учебной группе; -поддержание порядка, основанного на

сознательной дисциплине и демократических началах организации учебного процесса;-

подготовка обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе.

3. Принципы применения поощрений.

3.1.Применение мер поощрения, установленных в СШ, основано на следующих принципах:-

единства требований и равенства условий применения поощрений всех обучающихся; - широкой
гласности; - поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; - стимулирования

эффективности и качества деятельности; - взаимосвязи системы морального и материального

поощрения.

4. Поощрения

4.1. Поощрения обучающихся:



4.1.1. За качественное освоение программы и активную общественную позицию каждый ученик
может быть поощрен: - грамотой (дипломом); — похвальной грамотой «За особые успехи в
соревнованиях»; - памятным призом; - объявлением благодарности через приказ по школе.

4.2. Грамотой (дипломом) награждаются: а) активные участники, победители и призеры
соревнований разных уровней; б) за общественно - полезную деятельность, благородные
поступки;

4.3. Памятным призом награждаются: - победители конкурса «Спортсмен года».

4.4. Объявлением благодарности через приказ по школе награждаются: - учащиеся, принявшие

участие в соревнованиях российского уровня; - учащиеся за выступление на всех соревнованиях в
течение года.

5. Порядок выдвижения и организация принятия решения о поощрении

5.1. Претендентом на поощрение может быть любой обучающийся СШ в каждой возрастной
группе, групповом коллективе без ограничений.

5.2. Право выдвижения кандидатов на поощрение имеют: - Совет школы; - педагогический совет
СШ; - тренер преподаватель;

5.3. Основанием для выдвижения соискателей на награждение являются: - качественное освоение
образовательной программой; - успешное выступление на спортивных соревнованиях; - активная
позитивная деятельность в СШ.

5.4. Рассмотрение материалов, представленных на поощрение, проводится на заседании

педагогического совета СШ. По итогам рассмотрения представленных материалов выносится
решение о поощрении.

5.5. Поощрения выносятся директором СШ по представлению общественных органов управления
школой и объявляются приказом по школе.

6. Заключительные положения

6.1. Срок действия Положения не устанавливается.

6.2 Настоящее Положение доводится до всех участников образовательного процесса МОУДО «СШ
М0 4» после подписания директором.


