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Положение о поощрении учащихся  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Дома детского творчества г.Ворсма 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о поощрении учащихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества г. Ворсма (Далее – 

Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Устава Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества г. Ворсма. 

1.2. Положение регулирует применение к учащимся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества г. 

Ворсма (Далее – Учреждение) мер поощрения учащихся за успехи в учебной, 

общественной, научной, творческой и других видах деятельности. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели и задачи:  

- создание особых условий для развития и укрепления успешности детей и 

подростков; 

- реализация системы педагогической поддержки творческих усилий учащихся в 

различных видах деятельности;  

- реализация информационной политики о поощрении учащихся; 

- совершенствование форм  поддержки учащихся. 

3.  Виды поощрения 

3.1. Для стимулирования образовательной деятельности учащихся детских 

объединений вводится система поощрений.  

3.2. Учащиеся поощряются за: 

- успехи в образовательной деятельности; 

- участие и победу в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и др.; 

- социально-значимую деятельность; 

- активное участие в общественной жизни учреждения; 

- другие достижения. 

3.3. Администрация учреждения и педагогический коллектив применяют 

следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой, дипломом, свидетельством; 

- награждение подарками, призами; 

- вручение благодарственного письма родителям (законным представителям); 

- информирование общественности о лучших учащихся в СМИ; 

- награждение путевками в санаторно-оздоровительные центры и лагеря;  

- другие виды поощрения. 

4. Порядок поощрения 

4.1.  Объявление благодарности учащимся, награждение благодарственным 

письмом учащихся и (или) родителей (законных представителей) учащегося, награждение 

дипломом, свидетельством, сертификатом осуществляется по представлению 

педагогических работников при проявлении учащимися активности с положительным 

результатом; 

4.2. Награждение Почетной грамотой за особые успехи, достигнутые учащимися 

при освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 



(или) в проектной, социально-значимой деятельности осуществляется в соответствии с 

приказом директора учреждения по представлению педагогических работников; 

4.3. Награждение подарками, призами учащихся за особые успехи, достигнутые 

на уровне района, области, России осуществляется из внебюджетных средств (при их 

наличии) после принятия решения Совета учреждения и  издания приказа Учреждения; 

4.4. Награждение учащихся путевками для участия в тематических сменах в 

соответствии с разнарядками Министерства образования Нижегородской области, 

происходит по рекомендации педагогов соответствующих направленностей.  При 

несогласии родителей отправить ребенка на соответствующую  смену, педагогический 

коллектив вправе предложить путевки другим детям.  

4.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, в торжественной 

обстановке – на творческом отчете, на торжественной линейке в общеобразовательных 

организациях, в которых обучаются учащиеся,  на крупных культурно-массовых 

мероприятиях, доводятся до сведения учащихся, их родителей (законных представителей) 

и работников Учреждения. 

4.6. О поощрении учащегося может быть сообщено родителям в форме 

благодарственного письма. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются с 

учётом мнения педагогического совета, утверждаются и вводятся в действие приказом 

директора. 

5.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются 

действующим законодательством. 

5.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

 

 

 
             Принято с учетом мнения Совета родителей 
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