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                                                                       Положение 

о поощрении обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Белореченская   средняя общеобразовательная  школа» 

 
. 

1.Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. , 

уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Белореченская средняя общеобразовательная  школа» , учитывается мнение 

совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.1. Положение о  поощрении обучающихся МБОУ «Белореченская СОШ»  (в 

дальнейшем: «Правила») регулируют применение к обучающимся мер 

поощрения в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и 

обязанностям. 

1.2. Правила призваны: 

 обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы 

и работы; 

 поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине 

и демократических началах организации учебного процесса; 

 способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизненной 

позиции в обществе. 

2. Поощрения         обучающихся. 



2.1.За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

обучащимся школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

объявление благодарности обучающемуся; 

направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося;  

направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося через предприятие, на котором они 

работают;  

     награждение почетной грамотой и (или) дипломом;  

награждение ценным подарком; 

 представление к награждению золотой или серебряной медалью. 

2.2. Процедура применения поощрений 

2.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности законным представителям обучающегося, направление 

благодарственного письма по месту работы законных представителей 

обучающегося могут применять все педагогические работники Школы при 

проявлении обучающимся активности с положительным результатом. 

2.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) 

учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по 

отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 

уровне Школы и (или) муниципального образования, на территории которого 

находится Школа. 

2.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств по представлению заместителей 

директора на основании приказа директора Школы за особые успехи, 

достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации. 
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