


1.2 Настоящее Положение закрепляет условия и основные виды поощрения 

обучающихся, включая детские коллективы, за успехи в учебной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

 

2. Условия поощрения обучающихся 

2.1  Обучающиеся учреждения имеют право на поощрение за достижение 

успехов в учебной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

2.2 Достижения успехов в какой – либо из перечисленных в п. 2.1 областей не 

исключает права на поощрение в иных указанных областях. 

2.3 Меры материального поощрения обучающихся в учреждении 

устанавливаются распорядительным актом органов государственной и 

муниципальной власти, местного самоуправления.  

 

Основные виды поощрений обучающихся 

2.4 За достижение успехов в учебной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности каждый обучающийся может быть поощрён:  

 грамотой (дипломом, сертификатом участника) учреждения; 

 благодарственным письмом учреждения; 

 размещением информации на доске почета на сайте учреждения; 

 памятным призом; 

 выдвижением кандидатуры обучающегося (коллектива) на поощрение 

денежной или именной премией; 

 выдвижением кандидатуры обучающегося (коллектива) на поощрение 

почетным или памятным знаком; 

 выдвижением кандидатуры обучающегося (коллектива) на поощрение 

путевкой или экскурсионной поездкой; 



 выдвижением кандидатуры обучающегося (коллектива) на поощрение 

участием в ритуале, соответствующим законодательству РФ и (или) 

традициям учреждения. 

 

3. Основания поощрений обучающихся 

3.1 Основанием для поощрения являются: успехи в деятельности, в т. ч. 

подтвержденные портфолио обучающегося; заявления, обращения и 

ходатайство о поощрении со стороны граждан, общественных организаций, 

органов государственной и муниципальной власти и местного 

самоуправления, коллегиальных органов управления учреждения. 

3.2 Грамотой (дипломом, сертификатом участника) учреждения обучающиеся 

награждаются: за победу, достижения призового места, активное участие в 

мероприятиях, проводимых в учреждении, конкурсах и спортивных 

состязаниях; активное участие в общественно-полезной деятельности 

учреждения; по итогам учебного года; по итоговой результативности при 

завершении обучения в учреждении 

3.3 Благодарственным письмом учреждения награждаются обучающиеся: 

принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, 

проводимых учреждением, демонстрирующие высокие результаты в 

общественной деятельности (волонтерская работа, подготовка и реализация 

актуальных социальных проектов, практики и т. п.) 

3.4 Размещение информации на доске почета на сайте учреждения может быть 

обо всех перечисленных выше категориях обучающихся, а также о тех, 

которым присуждены стипендии и премии муниципального, регионального 

и всероссийского уровней. 

3.5 Выдвижение кандидатуры обучающего (коллектива) на поощрение 

денежной или именной премией, путёвкой или экскурсионной поездкой 

осуществляется на основании портфолио обучающего. 

3.6 Памятным призом или памятным знаком, участием в ритуале, 

соответствующим законодательству РФ и (или) традициями учреждения, 

награждаются отдельные обучающиеся за выдающиеся результаты в 



освоении образовательных программ, активное участие в общественной 

деятельности и примерное поведение. 

 

4. Порядок организации поощрения обучающихся 

4.1 Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, сертификата 

обучающемуся и (или) его родителям (законным представителям) 

проводится администрацией учреждения в присутствии детских 

коллективов, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

4.2 Выдвижение кандидатуры на поощрение выносится руководителем 

учреждения на обсуждение педагогического совета и оформляется 

протоколом и (или) соответствующим распорядительным актом 

руководителя учреждения. 

4.3 Содержание соответствующего распорядительного акта руководителя 

учреждения о поощрении доводится до сведения обучающихся и 

работников учреждения публично. Документ может быть опубликован на 

сайте учреждения, в средствах массовой информации с согласия 

обучающихся, их родителей (законных представителей) . 

4.4 В учреждении осуществляется индивидуальный учет результатов 

поощрений обучающихся, хранение в архивах информации об этих 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

5. Основания и порядок снятия поощрений 

5.1 Поощрение может быть снято в случае, если в качестве оснований для его 

назначения были предоставлены недостоверные сведения или подложные 

документы. 

5.2 Решение о снятии поощрения принимается на педагогическом совете или на 

расширенном  заседании  Совета МАУДО  «ЦДО» на основании 

подтверждающих сведений об отсутствии оснований для его назначения. 

5.3 Решение о снятии поощрения доводится до сведения заинтересованных лиц 

не позднее 3 дней с момента принятия. 

 


