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1. Общее положение 
1.1. Положение о поощрении несовершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогов (далее - Положение) разработано для муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 8 г. Шебекино Белгородской области» (далее - 
образовательная организация) и определяет основные формы поощрения 
несовершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогов образовательной организации. 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения эмоционального 
благополучия и развития творческого потенциала каждой личности. 

1.3. Положение рассмотрено на заседании Совета родителей. 
1.4. Положение принято на Педагогическом совете, утверждается 

руководителем образовательной организации. 
1.5. Положение действует до принятия нового. 
1.6. Дополнения и изменения вносятся в Положение после 

рассмотрения и принятия их на заседании Педагогического совета. 
 

2. Порядок поощрения 
2.1. Каждый несовершеннолетний обучающийся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагоги ДОО могут 
быть поощрены: 

- грамотой; 
- сертификатом; 
- объявлением благодарности через приказ руководителя 

образовательной организации; 
2.2. Грамотой награждаются активные участники, победители и 

призеры мероприятий. 
2.3. Сертификатом награждаются: 
- группы-призеры конкурсов, соревнований; 
- несовершеннолетние обучающиеся, родители (законные 

представители), педагоги, активные участники мероприятий. 
2.4. Объявлением благодарности через приказ руководителя 

образовательной организации награждаются: 
- несовершеннолетние обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагоги, принявшие 
активное участие в организации больших мероприятий; 

- группы-призеры конкурсов, фестивалей и соревнований; 
2.5. Поощрения применяются руководителем образовательной 

организации по представлению Педагогического совета, педагогов группы, 
органов власти, представителей общественности, а также в соответствии с 
положениями о проводимых в образовательной организации конкурсах и 
соревнованиях, и объявляются в приказе по образовательной организации. 
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2.6. Поощрения применяются в обстановке гласности, доводятся до 
сведения несовершеннолетних обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, сотрудников 
образовательной организации. 

2.7. Поощрения освещаются на родительских собраниях группы, 
Педагогических советах, Советах родителей. Награждения производятся на 
торжественных мероприятиях, родительских собраниях группы. 
 

3. Документация 
Распорядительные документы об участии несовершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогов ДОО в организации и проведении мероприятий.  
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