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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении обучающихся
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о поощрении обучающихся в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Селивановская средняя школа № 28- Центр
образования с. Селиваново»( далее- Школа) регулирует применение к обучающимся мер
поощрения в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям.
1.2. Положение о поощрениях школе призвано:
- обеспечить в благоприятную творческую обстановку для получения обучающимися
всестороннего образования и воспитания;
- поддерживать в порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических
началах организации образовательного процесса;
- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ и
получении образования в полном объеме;
- способствовать развитию и социализации обучающихся;
- укреплять традиции Школы .
2. ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ
2.1. Обучающиеся поощряются:
- за отличные и хорошие успехи в учебе;
- за участие и занятие призовых мест в предметных олимпиадах, в творческих конкурсах,
спортивных состязаниях;
- за общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо школы.
- за особо значимые в жизни школы социальные практики, благородные поступки
2.2. В Школе применяются следующие виды поощрений обучающихся:

- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии одноклассников, в
присутствии обучающихся, в присутствии родителей обучающегося);
- вручение сертификата участника или награждение Почетной грамотой - за лучший
результат в школьной, муниципальной или региональной предметной олимпиаде, за
отличные и хорошие успехи в учении по итогам года;
- награждение грамотой - за призовые места по результатам исследовательской
деятельности обучающихся;
- награждение Похвальным листом;
- благодарственным письмом, грамотой «За активную жизненную позицию»;
- благодарственным письмом в адрес родителей;
-занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд «Отличники учебы»;
- награждение ценным подарком или денежной премией;
- награждение единовременной стипендией.
2.3. Поощрения (кроме денежных премий и стипендий) выносятся директором Школы по
представлению учителя, классного руководителя, оргкомитета олимпиады, смотраконкурса, педагогического совета, совета Школы , а также в соответствии с положениями
о проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и объявляются приказом.
Поощрения в виде денежных премий и стипендий выносятся на основании решения
совета Школы
2.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и
работников гимназии, могут быть опубликованы в печати. О поощрении обучающегося
может быть сообщено родителям в форме благодарственного письма.
3. ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ
3.1. Советом Школы может быть принято решение о вручении именных премий
обучающимся за особые успехи, достигнутые при изучении:
- гуманитарных наук;
- физико-математических наук;
- естественно-географических наук;
- искусств;
- спортивные достижения.
3.2. Учреждение именных премий решает ряд важных задач в системе образования:
- способствует созданию максимально благоприятных условий для раскрытия
способностей каждого обучающегося;
- обеспечивает полноценность жизни ребенка на каждом возрастном этапе развития;
- является показателем качества работы всей системы образования, направленной на
реализацию творческого потенциала коллектива учителей и обучающихся.
3.3. Учреждение ежегодных именных премий и присвоение имен выносится решением
совета Школы . Именные премии могут быть определены именами выдающихся
выпускников , знаменитых людей города, области, выдающихся людей науки, героев
России, Советского Союза и т.д.
3.4. Премии утверждаются в трех основных возрастных группах и определяются
денежным размером одной премии:
5-7 классы от 500 руб.;
8-9 классы от 1000 руб;
10-11 классы от 2000 руб.
3.5. Размер премии утверждает Совет Школы.
4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА НАГРАЖДЕНИЕ ПРЕМИЕЙ
4.1. Соискателем премии может быть любой обучающийся каждой возрастной группе.
4.2. Соискатель имеет право выдвигать свою кандидатуру на получение двух и более
премий без ограничений.
4.3. Право на выдвижение кандидатов на получение премий имеют:
- любое детское творческое объединение, созданное в Школе ;

- отдельный обучающийся.
4.4. Основанием для выдвижения соискателей премий могут являться:
- успешное выступление на региональной предметной олимпиаде;
- авторские работы литературного, художественного, музыкального назначения;
- доклады, рефераты, исследовательские разработки по вопросам культуры, науки,
техники;
- участие в региональных, межрегиональных, международных конкурсах, смотрах,
олимпиадах, спортивных соревнованиях и турнирах;
- особые успехи в области изучаемых в общеобразовательном учреждении
образовательных программ.
4.5. Выдвижение соискателей премий осуществляется ежегодно в период с 10 по 20
мая.
4.6. Рассмотрение материалов, представленных на соискание именных премий,
проводится на заседании Совета Школы.
По итогам рассмотрения представленных материалов
выносится решение о
награждении обучающихся именными премиями.
5. СТИПЕНДИИ
5.1. За успешную учебу образовательное учреждение поощряет обучающихся денежной
стипендией.
5.2. Стипендия выплачивается по итогам каждой учебной четверти обучающимся ,
закончившим четверть или полугодие на «отлично» по всем предметам.
5.3. Стипендии утверждаются в трех основных возрастных группах и определяются
денежным размером:
5-7 классы от 200 руб.;
8-9 классы от 300 руб;
10-11 классы от 500 руб.
5.4. Размер стипендии устанавливается ежегодно советом Школы.

