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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о поощрении обучающихся (далее – Положение) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

"Лицей "Ступени""(далее – Учреждение) разработанов соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и уставом Учреждения. 

1.2. Положение направлено на реализацию права обучающихся на поощрение за 

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

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

1.3. Положение регламентирует меры морального и материального поощрения 

обучающихся в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям. 

1.4. Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка активных, 

творческих и интеллектуально одаренных обучающихся, имеющих достижения. 

 

2. Основные принципы поощрения обучающихся 
2.1. Под поощрением в Положении подразумевается система мер, направленных на 

побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к активному участию в 

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

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.2. Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 

1) стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся; 

2) единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся; 

3) поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

4) открытости и публичности (широкой гласности); 

5) последовательности и соразмерности. 

3. Основания и виды поощрений 
3.1. За высокие достижения в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
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инновационной деятельности (победу и участие в учебных, творческих 

конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; поднятие престижа 

Учреждения на всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, 

турнирах, фестивалях, конференциях различного уровня; общественно 

полезную деятельность и добровольный труд на благо Учреждения и общества, 

благородные поступки) 

в Учреждении приняты следующие виды морального поощрения обучающихся:  

1) объявление благодарности обучающемуся (на классном собрании, на 

общешкольной линейке, в присутствии родителей обучающегося); 

2) направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

3)  награждение почетной грамотой, грамотой, дипломом; 

4) награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

5) награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

6) награждение ценным подарком, экскурсионной поездкой или денежной 

премией за счет внебюджетных средств (пожертвования, дарения, средств, 

получаемых от иной, приносящей доход деятельности); 

7) представление к награждению медалью «За особые успехи в учении». 

3.2.  Благодарность объявляется обучающимся 1 -11 классов за конкретные 

достижения, связанные с успехами в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; за активное участие в организации и проведении 

мероприятий (конкурсы, соревнования, смотры, выставки и т.п.), организуемых 

в Учреждении. 

3.3. Благодарственное письмо направляется родителям за воспитание и высокие 

достижение обучающимся в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; за оказание помощи и поддержки развитию 

Учреждения, а также помощь в организации школьных 

мероприятий. 

3.4. Грамотами, дипломами награждаются обучающиеся 1 -11 классов, ставшие 

победителями или призерами олимпиад конкурсов и спортивных соревнований 

различного уровня, научно-практической конференции обучающихся «Шаг в 

будущее». 

3.5. Дипломом победителя (призера) олимпиады награждаются обучающиеся - 

победители (призеры) школьного, муниципального, регионального, 

федерального  этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

3.6. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждение выпускники 9 класса при следующем условии: на уровне 

образования 5-9 классов все четвертные (полугодовые), годовые за каждый 

класс обучения, итоговая, экзаменационная отметки «5» (отлично) по данному 

предмету (9 класс); наличие внеучебные достижений в данной предметной 

области может быть дополнительным условием получения похвальной 

грамоты; 
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3.7. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются 

обучающиеся 2-8, 10 классов, успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

и имеющие четвертные и годовые отметки «отлично» по всем предметам 

учебного плана за текущий учебный год. 

3.8. Представление к награждению медалью «За особые успехи в учении» 

осуществляется в соответствии с законодательством в сфере образования. 

3.9. Для поощрения похвальным листом «За отличные успехи в учении», 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

классный руководитель предоставляет на заседание педагогического совета 

ведомость отметок. Решение о поощрении обучающегося принимает 

педагогический совет Учреждения. 

3.10. Поощрения осуществляются директором Учреждения по представлению 

педагогического совета, классного руководителя, учителя-предметника, 

педагога дополнительного образования, а также в соответствии с положениями 

о проводимых в Учреждении конкурсах, олимпиадах, мероприятиях, акциях и 

соревнованиях.  

3.11. Поощрения обучающихся утверждаются приказом директора Учреждения. 

3.12. Приказ о поощрениях доводится до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей)несовершеннолетних обучающихся и работников 

Учреждения.  

3.13.  Допускается применение нескольких видов поощрения обучающихся 

одновременно. 

 


