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1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрении учащихся МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ» (далее – 

Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", гарантирующего в качестве мер поддержки, 

стимулирования и предоставления учащимся академических прав на «поощрение за 

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

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности» (статья 

34, пункт 1, подпункт 26) Устава МАОУ ДО ДТДМ. 

1.2. Настоящее Положение регулирует применение к учащимся 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЁЖИ» мер поощрения за успехи в учебной, общественной, научной, 

творческой и других видах деятельности. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели и задачи: 

- создание особых условий для развития и укрепления успешности детей и 

подростков; 

- реализация системы педагогической поддержки творческих усилий учащихся 

в различных видах деятельности; 

- реализация информационной политики о поощрении учащихся; 

- совершенствование форм поддержки учащихся. 

3. Основания и виды поощрения 

3.1. Основаниями поощрения учащихся являются: 

- успехи в образовательной деятельности (успешность освоения учащимися 

содержания программ дополнительного образования, подтвержденные результатами 

педагогического мониторинга);  

- высокие творческие, спортивные и другие результаты учащихся в учебной 

деятельности, подтвержденные результатами портфолио личностных достижений 

учащихся; 

- активное участие учащихся в конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского, международного уровней; 

- победа учащихся в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровней; 

- активное участие учащихся в культурно-массовых, досуговых, общественно-

полезных, благотворительных и социально-значимых мероприятиях Дворца; 

- другие достижения.  

3.2. Администрация учреждения и педагогический коллектив применяют 

следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой, дипломом, свидетельством; 



- награждение подарками, призами; 

- вручение благодарственного письма родителям (законным представителям); 

- информирование общественности о лучших учащихся в СМИ, размещение 

информации о достижениях в новостной ленте на официальном сайте учреждения. 

4 Порядок поощрения 

4.1.  Вопросами поощрения занимается Педагогический совет в обстановке 

широкой гласности на основании списков претендентов из числа учащихся. 

 4.2. Списки претендентов на поощрение из числа учащихся и родителей и (или) 

законных представителей представляют педагогические работники, являющиеся 

руководителями объединений дополнительного образования. 

4.3. При составлении списков учащихся на поощрение в виде почетных грамот, 

благодарственных писем указываются успехи учащихся, претендующих на 

поощрение. 

4.4. Списки учащихся и родителей и (или) законных представителей на 

поощрение в виде, рассматриваются на заседании Педагогического совета и 

утверждаются приказом директора. 

4.5. Поощрение учащихся в виде сертификатов и грамот (дипломов) за участие 

и победы в конкурсных мероприятиях и соревнованиях, организованных и проводимых 

во Дворце творчества детей и молодежи, происходит по итогам завершения данных 

мероприятий без предварительного согласования на Педагогическом совете. 

4.6. Награждение учащихся путевками для участия в тематических сменах в 

соответствии с разнарядками Департамента образования города Заречного Пензенской 

области происходит по рекомендации педагогов соответствующих направленностей. 

При несогласии родителей отправить ребенка на соответствующую смену, 

педагогический коллектив вправе предложить путевки другим детям. 

4.7. Поощрения осуществляются в обстановке широкой гласности и 

торжественной обстановке: на творческом отчете детского объединения, 

торжественной линейке, крупных культурно-массовых мероприятиях учреждения.  

4.8. О поощрении учащегося может быть сообщено родителям в форме 

благодарственного письма. 

5. Заключительные положения 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются с 

учётом мнения педагогического совета, утверждаются и вводятся в действие приказом 

директора. 

5.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются 

действующим законодательством. 

5.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

  



Приложение 

к Положению о поощрении учащихся 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Список претендентов на поощрение 

(благодарственное письмо) 

 

ФИО педагога, выдвигающего претендентов на поощрение: 

 

 

№ п/п 

 

Фамилия, имя 

 

Объединение Успехи 

 

    

    

 


