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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной,  

спортивной, общественной, научной, научно – технической, творческой,  

экспериментальной и инновационной деятельности 

МБУ ДО центр «Надежда» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение (далее Положение) о поощрении обучающихся за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно – тех-

нической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования центр «Надежда» 

(далее Центр) разработано в соответствии с пунктом 10.1 части  3 статьи 28  Федераль-

ного закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 27.05.2014 г. №135-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 28 и 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации). 

1.2.  Положение определяет виды, основания и порядок поощрения обучаю-

щихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научно-техни-

ческой, творческой, исследовательской деятельности, а также порядок учета поощре-

ний, обучающихся. 

1.3. Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка активных, 

творческих и интеллектуально одаренных детей, обучающихся, имеющих спортивные 

достижения  

1.4. Положение призвано: 

 обеспечить в Центре благоприятную творческую обстановку в соответствии с Уста-

вом и правилами внутреннего распорядка обучающихся для получения всесторон-

него образования и воспитания; 

 поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократиче-

ских началах организации образовательного процесса; 
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 стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных про-

грамм; 

 способствовать развитию и социализации обучающихся; 

 укреплять традиции Центра. 

1.5. Положение направлено на реализацию права обучающихся на поощрение за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно – тех-

нической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.  

1.6. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Центра. 

1.7. Положение размещается на официальном сайте Центра в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

2. Основные принципы поощрения обучающихся 

2.1. Под поощрением в Положении подразумевается система мер, направленных 

на побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к активному участию в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научно – технической, творче-

ской, исследовательской деятельности.  

2.2. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах:  

 стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся;  

 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех обучаю-

щихся;  

 открытости и публичности;  

 последовательности и соразмерности.   

 

3. Виды поощрений 

3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, достижения на олимпиадах, 

конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной деятельности к учащимся Цен-

тра могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности учащемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) уча-

щегося; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 

4. Процедура применения поощрений 

4.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родите-

лям (законным представителям) учащегося, направление благодарственного письма по 

месту работы законных представителей учащегося могут применять все педагогиче-

ские работники Центра при проявлении учащимися активности с положительным ре-

зультатом. 
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4.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться адми-

нистрацией Центра по представлению педагогического работника за особые успехи, 

достигнутые учащимся. 

4.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся, педагогических работников Центра и родителей (законных пред-

ставителей). 

4.4. Допускается одновременно нескольких видов поощрений. 


