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Положение 

о поощрении обучающихся за успехи в учебной, спортивной, общественной, 
творческой деятельности. 

I. Общие положения. 
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЭ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г., 
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации (с изменениями на 31 июля 2020 г.)., а также Уставом 
общеобразовательной организации и другими нормативными правовыми актами РФ, 
регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

1.2. Положение определяет виды, основания и порядок поощрения обучающихся 
за успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой деятельности, 
регламентирует меры морального поощрения обучающихся в зависимости от их 
отношений к своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения Правил 
внутреннего распорядка, участия в творческих конкурсах, акциях, общешкольных 
социальных проектах, спортивных соревнованиях. 

1.3. Целью поощрения является выявление и поддержка активных 
учеников. 

1.4. Основными задачами поощрения обучающихся являются: 
- обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку в соответствии с 

правилами поведения обучающихся для образовательной деятельности. 
-стимулировать и активизировать обучающихся в учебной и внеурочной 

деятельности. 
-укреплять традиции школы. 
-способствовать выработке у обучающихся активной жизненной позиции. 
-создать условия для общественной презентации достижений обучающихся. 

1.5. Положение направлено на реализацию права обучающихся на поощрение за 
успехи в различной школьной деятельности. 

II. Виды поощрений 



2.1.За успехи в учёбе, участие в трудовых делах, победу в общешкольных 
олимпиадах, успешное прохождение трудовой практики, за призовые места в 
общешкольных конкурсах учащиеся награждаются: 

-грамотой 
-дипломом 
-благодарственным письмом. 

III.Порядок осуществления мер поощрения. 

3.1. Поощрения осуществляются директором школы по представлению заместителя 
директора по учебно- воспитательной работе и заместителя директора по воспитательной 
работе. 

3.2. Поощрения утверждаются директором школы и оформляются на специальных 
бланках. 

3.3. Поощрения производятся в течение учебного года на общешкольных 
мероприятиях, торжественных праздниках, на общешкольных линейках, посвященных 
началу и окончанию учебного года. 

IV. Заключительные положения. 
4.1.Настоящее Положение является локальным нормативным актов, утверждается 

приказом директора школы. 
4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее положение оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.3. Положение принимается на неопределённый срок. 
4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 


