
 
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении обучающихся 

  

I. Общие положения. 
  

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Уставом вечерней школы № 12 с.Заозерное, утверждённым приказом 

начальника Управления образования администрации Хабаровского 

муниципального района от 10.12.12017;   

 настоящим Положением; 

1.2. Настоящее Положение регулирует применение к учащимся Школы 

мер поощрения в зависимости от их отношения к своим ученическим правам 

и обязанностям. 

1.3. Меры поощрения призваны: 

 обеспечить в Школе благоприятную творческую обстановку для 

плодотворной учебы и работы; 

 отмечать успехи учащихся в учебе, творчестве и общественной 

деятельности; 

 способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в 

обществе; 

 создать условия для общественной презентации достижений 

учащихся. 

  

 II. Условия и формы поощрения учащихся. 
2.1.  Учащиеся школы поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победы в предметных олимпиадах различного уровня, 

научно-практических конференциях, творческих конкурсах; 

 общественно-полезную деятельность и добросовестный труд; 

 активное участие в жизни класса и школы. 

      2.2.  Школа может применить следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 



 награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом; 

 занесение фамилии учащегося на Доску выпускников; 

 ходатайствовать перед администрацией исправительного 

учреждения о поощрении обучающихся за успехи в учёбе и 

дисциплины 

 

  

 III. Порядок применения мер поощрения учащихся. 
  

3.1. Поощрения применяются директором Школы по представлению 

членов администрации и классных руководителей, а также в соответствии 

с Положениями о проводимых в школе конкурсах, мероприятиях. 

3.2. Меры поощрения применяются на основании приказа или протокола 

подведения итогов конкурсов в обстановке широкой гласности, доводятся 

до сведения учащихся и работников школы или решения жюри конкурсов. 

3.3.  По результатам работы в течение учебного года на празднике 

Последнего Звонка Почетными грамотами и дипломами награждаются 

победители и призеры олимпиад и конкурсов муниципального, 

регионального и федерального уровня. 

3.4.  За совершение активное участие в общественной жизни классов и 

школы учащемуся может быть объявлена благодарность, вручено 

благодарственное письмо. 

3.5.  По результатам школьных смотров, конкурсов, соревнований жюри 

в соответствии с Положениями принимает решение о поощрении 

учащихся Почетными грамотами, дипломами. 

3.6.По результатам первого полугодия и учебного года ходатайствует 

перед администрацией исправительного учреждения о поощрении 

обучающихся за успехи в учёбе и дисциплины. 

  

  

          

 IV. Заключительная часть. 

 

4.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

ОО.  

4.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

локальных актах. 

       

 

 

 

 



 


