


 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении обучающихся  

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о поощрениях МОУ «Разуменская общеобразовательная 

школа № 4 «Вектор Успеха» Белгородского района Белгородской « (далее 

ОО) составлено в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Федерального уровня (Конституция РФ, Закон «Об Образовании в 

Российской Федерации», Уставом МОУ «Разуменская общеобразовательная 

школа № 4 «Вектор Успеха» Белгородского района Белгородской области» и 

регулирует применение к обучающимся мер поощрения.  

1.2. Положение о поощрениях призвано: 

 - стимулировать и активизировать обучающихся в освоении 

образовательных программ и получении образования в полном объеме;  

- способствовать развитию и социализации обучающихся;  

- укреплять традиции ОО. 

 

2. Поощрения 

2. 1. Обучающиеся ОО поощряются:  

- за успехи в обучении;   

- за результативное участие в предметных олимпиадах, конкурсах различной 

направленности, спортивных состязаниях, организованных ОО;  

- за общественно – полезную деятельность (участие  в самоуправлении ОО, 

трудовых десантах, волонтерскую деятельность, участие в акциях, КВН, 

концертах).  

2.2. В ОО применяются следующие виды поощрений учащихся:  

- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

одноклассников, в присутствии обучающихся ОО, в присутствии родителей 

обучающегося);  

- награждение грамотой ОО;  

- благодарственным письмом;  

- награждение ценным подарком.  

2.3. Поощрения выносятся директором ОО по представлению учителя, 

классного руководителя, оргкомитета (олимпиады, смотра-конкурса, и др.), 

Педагогического совета, а также в соответствии с положением о проводимых 

мероприятиях и оформляются приказом директора ОО.  

2.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся 

и их родителей, работников ОО.  

2.5. Оформление Грамот.  



2.5.1. Специальные формы бланков грамот для поощрения не 

устанавливаются.  

2.5.2. На каждой вручаемой обучающемуся грамоте указывается фамилия и 

имя обучающегося, класс, ФИО и должность руководителя (в случаях 

участия в конкурсах), основание поощрения, номер и дата приказа директора 

ОО о поощрении.  

2.5.3. Каждая вручаемая грамота заверяется подписью директора, печатью 

образовательной организации. 

3. Учет поощрений 

 

3.1. Учет поощрений за результативное участие в олимпиадах, конкурсах 

различной направленности, спортивных состязаний организованных ОО, за 

общественно полезную деятельность (участие  в самоуправлении ОО, 

трудовых десантах, волонтерскую деятельность, участие в акциях, КВН, 

концертах) фиксируется в Журнале учета по форме: 

Учебный год 

№ 

п/п 

ФИО 

награждаемого 

Класс Дата, № 

Приказа о 

награждении 

Основания 

для 

поощрения 

ФИО и 

должность 

руководителя 

направления 

      

 

3.2. Ответственный за ведение Журнала назначается приказом директора ОО. 

 

 


