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Положение 
о поощрении обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, а также родителей (законных 

представителей) обучающихся 

в МБОУ Садковской ООШ 
 



1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с п.10.1, п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным закон от 27.05.2014 № 135-ФЗ "О внесении изменений в статьи 28 и 34 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом МБОУ Садковской 

ООШ (далее – школа).  

1.2 Настоящее Положение определяет виды и условия поощрения обучающихся за успехи в 

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

инновационной деятельности, а также порядок учета поощрений обучающихся и их хранение в 

архивах информации.  

1.3 Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка активных, творческих и 

интеллектуально одаренных детей, обучающихся имеющих спортивные достижения.  

 

2. Виды поощрений 
2.1. За высокие достижения в обучении, участие и победу в учебных, творческих конкурсах, 

олимпиадах и спортивных состязаниях, поднятие престижа школы на международных, 

всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях, общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

благородные поступки применяются следующие виды поощрений:  

а) выдача аттестата об основном образовании особого образца (с отличием); 

б) объявление благодарности;  

в) награждение благодарственным письмом;  

г) награждение почетной грамотой (грамотой, дипломом, сертификатом);  

д) награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» (в 1-8 кл.);  

е) награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

(выпускникам);  

ж) размещение фотографии обучающегося на Доске почета школы;  

и) награждение ценным подарком, денежной премией;  

к) объявление родителям (законным представителям)  благодарности, награждение их 

Благодарственным письмом. 
 

3. Условия поощрения 
3.1. Выпускникам Школы, достигшим особых успехов при освоении общеобразовательной 

программы основного общего образования, выдается аттестат особого образца (с отличием).  

3.2. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся 

переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, годовые отметки 

«5».  

3.3. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждаются 

выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов. 

3.4. Грамотой «За успехи в учении и активное участие в общественной  жизни школы (или 

класса)» награждаются обучающиеся имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, 

годовые отметки «5» и «4» и проявляющие активное участие в жизни школы и (или) класса.  

3.5. Почетной грамотой (грамотой, дипломом, сертификатом участника) награждаются 

учащиеся 1-9 классов, ставшие победителями или призерами конкурсов и спортивных 

соревнований. 

3.6. Благодарностью и (или) Благодарственным письмом награждаются:  

 родители (законные представители) учащегося, достигшего высоких показателей в 

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

экспериментальной и инновационной деятельности;  

 родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию школы, в организации 

школьных мероприятий.  

3.7. На Доске Почета размещаются фотографии обучающихся, достигших в завершившемся 

учебном году значительных успехов:  



 отличников учебы  

 победителей и призеров муниципальных, региональных, федеральных этапов олимпиад, 

конкурсов, научно-практических конференций, спортивных соревнований.  

3.8. Для обучающихся, имеющих неснятые дисциплинарные взыскания,  поощрение является 

основанием  для досрочного снятия дисциплинарного взыскания. 
 

4. Порядок представления к поощрению 

и применения мер поощрения. 
4.1. Поощрение обучающихся осуществляется на основании:  

а) документов об итогах олимпиад, конкурсов, соревнований, смотров;  

б) ходатайств (представлений) коллегиальных органов управления школы, работников школы, 

родителей (законных представителей) обучающихся;  

в) решений педагогического совета школы;  

г) ходатайств (представлений) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, учреждений, предприятий, общественных организаций, отдельных граждан 

либо групп граждан.  

4.2. Ходатайства (представления) коллегиальных органов управления школы, работников 

школы, родителей (законных представителей) обучающихся, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, учреждений, предприятий, общественных организаций, 

отдельных граждан либо групп граждан о поощрении обучающихся рассматриваются 

Управляющим советом школы, который вправе вынести рекомендательное решение об 

удовлетворении или отклонении ходатайств (представлений).  

4.3. На заседаниях педагогического совета школы предложения о поощрении обучающихся за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности имеет право внести любой член 

педагогического совета. Педагогический совет вправе вынести рекомендательное решение о 

принятии или отклонении предложений.  

4.4. Поощрения обучающимся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности объявляются приказом директора школы. В приказе указываются основания для 

вынесения поощрений и их виды.  

4.5. В случае командных (коллективных) успехов поощрение выносится всем членам команды 

(группы).  

4.6. Объявление о поощрении и награждение обучающихся проводится, как правило, в 

торжественной обстановке в присутствии других участников образовательных отношений.  

Приказ может быть опубликован на сайте школы, в средствах массовой информации с 

согласия обучающихся, их родителей (законных представителей). 

4.7. В школе осуществляется индивидуальный учет результатов поощрений обучающихся в: 

-  журнале выдачи Похвальных листов; 

-  журнале выдачи Похвальных грамот  «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

-  личных делах обучающихся; 

-  портфолио обучающихся. 

 


