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Положение о поощрениях обучающихся
ГБОУ СОШ с. Красное Поселение
1. Общие положения
1.1. Положение о поощрениях в ГБОУ СОШ с. Красное Поселение (далее Учреждение)
предусмотрено Уставом Учреждения и регулирует применение к обучающимся мер поощрения
в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям.
1.2. Положение о поощрениях в Учреждении призвано:
- обеспечить в Учреждении благоприятную творческую обстановку в соответствии с
Уставом и правилами поведения обучающихся для получения всестороннего образования и
воспитания;
- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ и
получении образования в полном объеме;
- способствовать развитию и социализации обучающихся;
- укреплять традиции Учреждения.
2. Поощрения
2.1. Обучающиеся Учреждения поощряются:
- за успехи в обучении;
- участие и занятие призовых мест в предметных олимпиадах, конкурсах
самодеятельности, спортивных состязаниях;
- общественно-полезную деятельность (помощь классным руководителям младших
классов, участие в самоуправлении Учреждением, участие в ассоциациях обучающихся);
- особо значимые в жизни Учреждения благородные поступки.
2.2. В Учреждении применяются следующие виды поощрений обучающихся:
- награждение выпускников 11-х классов золотой и серебряной медалями «За особые
успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»,
осуществляемое в соответствии с Положением, утверждаемом Министерством образования и
науки Российской Федерации;
- награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении», осуществляемое в
соответствии с Положением, утверждаемом Министерством образования и науки Российской
Федерации;
- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии одноклассников, в
присутствии обучающихся, в присутствии родителей обучающегося);
- награждение благодарственным письмом, благодарственным письмом в адрес
родителей;
- награждение ценным подарком или денежной премией, одновременной или ежегодной
стипендией при условии наличия таких средств у Учреждения;
- занесение в книгу (журнал) почета Учреждения.
3. Порядок вынесения поощрения
3.1. Поощрения выносятся руководителем Учреждения по представлению учителя,
классного руководителя, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса, педагогического совета, а
также в соответствии с положением о проводимых Учреждением конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях и объявляются приказом.
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3.2. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и
работников Учреждения, публикуются в школьных печатных органах (если они созданы в
Учреждении). О поощрении обучающегося может быть сообщено родителям в форме
благодарственного письма.
3.3. Решение о поощрении обучающегося утверждается приказом директора
Учреждения.
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