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ПОЛОЖЕНИЕ О ПООЩРЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В МОУ СОШ №4 Г.ВСЕВОЛОЖСКА ЗА УСПЕХИ В УЧЕБНОЙ, ФИЗКУЛЬ-

ТУРНОЙ, СПОРТИВНОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ, НАУЧНОЙ, НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ИННОВАЦИ-

ОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрении обучающихся (далее – Положение) разработано в МОУ 

СОШ №4 г.Всеволожска (далее – Учереждение) в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Мини-

стерством просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. № 315 О внесении 

изменений в порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном  общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115, приказом Ми-

нобрнауки от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказом Минобрнауки от 04.04.2014 № 267 «Об утвержде-

нии Порядка проведения олимпиад школьников»,  Приказом Минпросвещения России 

от 17.12.2018 №315, Уставом МОУ СОШ №4 г.Всеволожска 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и систему применения мер морального 

и материального поощрения обучающихся Учреждения, включая коллективы за успехи 

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

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

2. Условия поощрения 

2.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на поощрение за достижение успехов в 

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

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности при наличии основа-

ний, предусмотренных разделом 4 настоящего Положения. 

2.2. Достижение успехов в какой-либо одной из перечисленных в пункте 2.1 областей 

не исключает права на поощрение в иных указанных областях. 

2.3. Решение о материальном поощрении обучающегося принимает педагогический 

совет при наличии финансирования и в пределах денежных средств, выделенных на 

эти цели согласно плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения согласно 

основаниям, указанным в пункте 3.9 настоящего Положения. 

3. Основания и виды поощрений 

3.1. Основаниями для поощрения являются: 
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 подтвержденные документально успехи в учебной, физкультурной, спортив-

ной, общественной, научной, научно-технической, творческой, эксперимен-

тальной и инновационной деятельности; 

 заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, обще-

ственных организаций, органов государственной власти и местного само-

управления, коллегиальных органов управления Учреждения, советов обуча-

ющихся, советов родителей, классных руководителей, оргкомитетов олимпи-

ад, учителей. 

3.2. Видами поощрений являются: 

 медаль «За особые успехи в учении»; 

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 грамота (дипломом, сертификат участника); 

 благодарственное письмо; 

 занесение в книгу почета Учреждения и фотографирование на доску почета 

Учреждения, размещение информации на сайте Учреждения; 

 денежная премия; 

 памятный приз. 

3.3. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются обучающиеся, имеющие ат-

тестат о среднем общем образовании с отличием. 

 Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учеб-

ным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, 

полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и 

набравшим: 

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике профиль-

ного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня; 

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной итоговой аттеста-

ции в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам; 

в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной итого-

вой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) – 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному пред-

мету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов 

по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ». 

3.4. Похвальным листом за «Отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся, 

имеющие годовые отметки «5» по всем учебным предметам. 

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

награждаются обучающиеся: 

 получившие призовое место или ставшие победителями в предметной олим-

пиаде регионального, федерального или международного уровня и имеющие 

оценку «5» по предмету по итогам учебного года; 
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 получившие призовое место или ставшие победителями в исследовательских, 

научных и научно-технических мероприятиях, а также имеющие оценку «5» 

по соответствующему предмету (предметам) по итогам учебного года; 

 получившие призовое место или ставшие победителями в физкультурных или 

спортивных мероприятиях, а также имеющие оценку «5» по предмету «физи-

ческая культура» по итогам учебного года. 

3.6. Грамотой (дипломом, сертификатом участника) обучающиеся награждаются: 

 за победу, призовое место, активное участие в мероприятиях, проводимых 

в Учреждении, школьных предметных олимпиадах, физкультурных и спор-

тивных мероприятиях; 

 окончание учебного года на «4» и «5». 

3.7. Благодарственным письмом награждаются обучающиеся: 

 принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, проводи-

мых Учреждением; 

 демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности (волон-

терская работа, помощь классным руководителям, участие в самоуправлении 

Учреждения, подготовке и реализации актуальных социальных проектов, 

практике и т.п.). 

3.8. Занесение Ф.И.О. обучающегося в книгу почета Учреждения с фотографированием 

на доску почета Учреждения, размещением информации на сайте Учреждения является 

дополнительной к вышеперечисленным мерам поощрения. Решение о дополнительном 

поощрении принимает коллегиальный орган управления (педагогический совет) с со-

гласия родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.9. Материальное поощрение в виде памятного приза и денежной премии предусмот-

рено: 

 за призовое место или победу в региональном и заключительном этапе всерос-

сийской олимпиады школьников, участие в составе сборной команды РФ в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

 призовое место или победу на различных этапах олимпиад, входящих в пере-

чень олимпиад школьников, на текущий период; 

 призовое место или победу в рамках мероприятий, связанных с учебной, физ-

культурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, твор-

ческой, экспериментальной и инновационной деятельностью на региональ-

ном, федеральном, международном уровне. 

4. Порядок организации процедуры поощрения обучающихся 

4.1. Основанием для организации процедуры поощрения и вручения медали, грамоты и 

т. п. является распорядительный акт (приказ) директора Учреждения. Документ может 

быть опубликован на сайте Учреждения, в средствах массовой информации с согласия 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

4.2. Вручение медали «За особые успехи в учении»: 
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4.2.1. Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам в торжественной 

обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличи-

ем не позднее 1 августа текущего календарного года. 

4.2.2. О выдаче медали «За особые успехи в учении» делается соответствующая запись 

в книге регистрации выданных медалей, которая ведется в Учреждении. 

4.2.3. Медаль «За особые успехи в учении» выдается лично выпускнику или другому 

лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или 

по заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой связи 

общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Доверенность и (или) заявление, по которым была выдана (направлена) медаль, хра-

нятся в личном деле выпускника. 

4.2.4. При утрате медали «За особые успехи в учении» дубликат не выдается. 

4.3. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, сертификата обучающе-

муся и (или) его родителям (законным представителям) проводится администрацией 

Учреждения в присутствии классных коллективов, обучающихся Учреждения и их ро-

дителей (законных представителей). 

4.4. Денежные премии и их размер устанавливаются соответствующим локальным ак-

том Учреждения при наличии финансирования и в пределах денежных средств, выде-

ленных на эти цели согласно плану финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-

ния. 

4.5. В Учреждении осуществляется индивидуальный учет результатов поощрений обу-

чающихся в личных делах и портфолио обучающихся, хранение в архивах информации 

об этих поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 


