
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение регулирует моральное и материальное стимулирование 

обучающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 
детей «Центр дополнительного образования детей № 9» и распространяется на всех 
обучающихся МОУ ДОД «ЦДОД № 9», независимо от года обучения по дополнительной 
образовательной программе. 

1.2. Настоящее Положение о моральном и материальном стимулировании обучающихся 
разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 
Минобрнауки РФ №1008 от 29.08.2013 г.), «Уставом МОУ ДОД «ЦДОД № 9» (далее Центр). 

 
II. Поощрения. 
За счет бюджета МОУДОД «ЦДОД №9» стипендии не выделяются. 
На основании характеристики педагога (руководителя коллектива), методиста Центра 

обучающийся может быть поощрен в различных формах. 
2.1. Формами морального стимулирования обучающегося в Центре являются: 
 Объявление благодарности; 
 Награждение почетной грамотой, дипломами различного уровня; 
 Награждение благодарственным письмом родителей (их законных представителей); 
 Благодарственные письма в образовательные учреждения; 
 Размещение фото на Доску Почета Центра; 
 Организация персональных выставок обучающихся; 
 Выдвижение творческого объединения на звание «Образцовый детский коллектив» в 

соответствии с Положением. 
2.2. Формами материального поощрения обучающегося является: 
 Денежные премии от Главы города, республики; 
 Приглашение на мероприятия главы РК, главы города; 
 Путевки в детские оздоровительные лагеря различного уровня (при наличии); 
 Билеты на посещение культурных мероприятий (концерты, спектакли, дискотеки и 

другое); 
 Экскурсионные путевки различного уровня; 
 Поездки в другие города и за пределы РК для участия в конкурсах, чемпионатах, 

соревнованиях и др. за счет средств учредителя, Центра (как полностью, так и частично) 
2.3. Поощрительные и памятные призы: 
а) За участие и победу в различных соревнованиях, конкурсных мероприятиях всех 

уровней (из фондов, выделенных на проведение мероприятий); 
б) По итогам года (из фондов отдела и творческих объединений (при наличии)). 
 
III. Критерии, категории  обучающихся, подлежащие стимулированию: 
3.1. За систематическое соблюдение «Правил поведения обучающихся МОУ ДОД «ЦДОД 

№9». Данный критерий является обязательным приложением ко всем последующим; 
3.2. Победители (призеры, дипломанты) различных конкурсов, соревнований городского, 

республиканского, российского и мирового уровней; 
3.3. За помощь руководителю творческого объединения: в работе с младшими 

кружковцами, в изготовлении наглядности, оформлении кабинета; 
3.4. За разработку оригинальных, авторских изделий, творческий вклад; 



3.5. За участие в выставках творческих объединений и организацию персональных 
выставок; 

3.6. За участие в городских выставках детского художественного и прикладного 
творчества (не менее двух раз); 

3.7. За активное участие в общественной жизни творческого объединения, Центра, 
школы, поселка (в тематических программах, благотворительных ярмарках, акциях и 
концертах, массовых мероприятиях). 

 
IV. Представление к стимулированию 
4.1. Педагог (руководитель коллектива) с целью поощрения обучающихся обязан: 
   в необходимые сроки (до 25 ноября и до 25 апреля) составлять характеристику на 

определенную категорию обучающихся; 
 собирать фотоматериал, ксерокопии грамот, благодарственных писем и другие 

материалы творческого роста обучающегося для создания «портфолио»; 
 организовать совместно с детским коллективом демонстрацию творческих работ, 

спортивных достижений лучших обучающихся к юбилейным Центра, и в рамках дней 
открытых дверей в Центре; 

 представить кандидатуры талантливых детей и творческих объединений для участия в 
СМИ, РК; 

 за счет средств учредителя, Центр может оказывать помощь в выезде (как 
индивидуальных, так и групп обучающихся) в другие города и за пределы РК для участия в 
соревнованиях, фестивалях, праздниках, конкурсах, акциях и других формах на основании: 
Положения и приглашения; 

 освещать достижения обучающихся в СМИ, в том числе в газете «Образование города 
Сыктывкара» Управления образования АМО ГО «Сыктывкар», в газете СГДОО «Смена»; 

 выдвигать кандидатуры определенной категории обучающихся для присуждения 
сертификата – «Стипендиат Главы РК», «Стипендиат Главы города»; 

 своевременно доводить сведения о необходимости награждения определенной 
категории обучающихся до руководителя структурного подразделения. 

   4.2. руководитель структурного подразделения обязан: 
 своевременно ходатайствовать о награждении определенной категории обучающихся 

структурного подразделения на основании характеристики. Характеристика согласовывается с 
заместителем директора по УВР; 

 представлять списки определенной категории обучающихся к их рассмотрению и 
утверждению в течение года на Совете Центра; 

  На основании решения Совета Центра или педагогическом совете о принятии списка 
обучающихся, представленных к различным формам стимулирования, характеристика и форма 
поощрения утверждаются директором. 
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