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1. Общие положения
«Положение о поощрении учащихся» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", ст. 43, Уставом Школы и регулирует применение к обучающимся школы мер 
поощрения в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям.

2. Цели и задачи
Цель: стимулирования творческого потенциала каждой личности.
Задачи:
Положение призвано:
2.1. Обеспечивать благоприятную творческую обстановку для получения всестороннего 
образования и воспитания;
2.2. Стимулировать и активизировать учащихся в освоении образовательных программ и 
получении образования в полном объёме;
2.3. Способствовать развитию и социализации учащихся;
2.4. Укреплять традиции Школы;
2.5. Способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе.

3. Содержание и основные направления деятельности:
3.1. Учащиеся Школы поощряются за:
- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы;
- благородные поступки.
3.2. В школе применяются следующие виды поощрений:

- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии одноклассников, 
на классном собрании, на общешкольной линейке, в присутствии родителей (законных 
представителей) учащегося);

- объявление благодарности с занесением в дневник учащегося и личное дело;
- награждение грамотой, почётной грамотой или дипломом;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям), в том 

числе по месту работы;
-представление учащегося к награждению знаками отличия, государственными 

медалями и орденами;
- помещение фотографии на школьном стенде;
- приглашение на директорский прием.

3.3. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, 
четвертные и годовые отметки «5», по решению педагогического совета Школы награждаются 
похвальным листом «За отличные успехи в учении».
3.4. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 
награждаются в установленном порядке похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов».
3.5. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы 
среднего общего образования, награждаются в установленном порядке золотой или серебряной 
медалью.
3.6. Поощрения выносятся директором школы по представлению педагогического совета Школы, 
классного руководителя, заместителя директора, учителя. Поощрения могут быть предусмотрены 
положениями о проводимых в школе и районе (других уровней: региональных, всероссийских, 
международных) олимпиадах, конкурсах и соревнованиях.
3.7. Поощрения объявляются публично в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
учащихся и работников Школы. О поощрении учащегося может быть сообщено его родителям 
(законным представителям) в форме благодарственного письма.



3.8. Директор школы:
- оформляет поощрение приказом;
- доводит приказ до сведения участников образовательного процесса (учащихся, родителей 
(законных представителей), работников);
- по представлению принимает решение о публикации в средствах массовой информации 
сообщения о поощрении учащегося;
-с согласия учащегося, родителей (законных представителей) может разместить информацию о 
поощрении на официальном сайте Школы.

4. Заключительные положения
4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные изменением 
законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов.
4.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются педагогическим советом Школы. 
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
4.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и прекращает свое действие 
при реорганизации или ликвидации Школы.
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