
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Республики Саха (Якутия) «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях:  

1.2.1.обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы; 

1.2.2.поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса;  

1.2.3.способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.  

 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок поощрения учащихся в 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – 

школа).  

 

2. Поощрения учащихся  

2.1. Учащиеся школы поощряются за:  

2.1.1.успехи в учебе;  

2.1.2.участие и победу в учебных, творческих и спортивных состязаниях; 

2.1.3.общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

2.1.4.благородные поступки. 

 2.2. Школа применяет следующие виды поощрений:  

2.2.1.устное объявление благодарности; 

 2.2.2.награждение Почетной грамотой;  

2.2.3. награждение благодарственным письмом обучающегося и его родителей; 

2.2.4.занесение фамилии и фотографии  учащегося на стенд «Ими гордится школа»; 

2.2.5.занесение благодарности в личное дело 

2.2.6.награждение ценным подарком;  

2.2.7.представление учащихся в установленном порядке к награждению знаками отличия, 

государственными орденами и медалями.  

2.3. Поощрения применяются директором школы по представлению педагогического 

совета, классных руководителей, заместителей директора по УР и ВР, также в 

соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях, и 

объявляются в приказе по школе. Поощрения применяются в обстановке широкой 

гласности, доводятся до сведения учащихся, работников школы, родителей (законных 

представителей). Директор принимает решение о публикации в средствах массовой 

информации сообщения о поощрении учащихся. 

 

3. Принципы применения поощрений. 

Учащиеся, имеющие замечания по поведению, стоящие на внутришкольном контроле или 

на учете в КДН, к поощрениям не представляются. 

Применение мер поощрения, установленных в школе, основано на следующих принципах: 

-          единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся; 

-          гласности; 

-          поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

-          стимулирования эффективности и качества деятельности; 

 

 



4. Заключительные положения  

4.1. Настоящее Положение действует на территории школы, а также за ее пределами в тех 

случаях, когда проводятся выездные внешкольные мероприятия.  

4.2. Положение вывешивается в школе на информационном стенде и на официальном 

сайте школы для всеобщего ознакомления. 

 

 

 

 


