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Положение 

о поощрении учащихся 

муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о поощрении учащихся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

(далее – учреждение) разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 г. « 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями от 27.05.2014 г.), Устава учреждения. 

 

1.2. Положение регулирует применение к учащимся учреждения мер 

поощрения учащихся за успехи в учебной, научной, творческой, 

общественной и других видах деятельности. 

 

II. Виды поощрения 

 

2.1. Цели и задачи: 

- создание 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. 

 

III. Виды поощрения 

 

3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение 

качества обученности, достижения на конкурсах, выставках, смотрах, 

соревнованиях и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности 

учащихся могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся; 



- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) учащегося; 

- награждение Почетной грамотой (грамотой) и (или) дипломом; 

- сертификатом. 

 

3.2. Процедура применения поощрений. 

3.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление 

благодарности родителям (законным представителям) учащегося, 

направление благодарственного письма по месту работы родителей 

(законных представителей) учащегося могут применять все педагогические 

работники учреждения при проявлении учащимися активности с 

положительным результатом. 

 

3.2.2. Награждение Почетной грамотой (грамотой, дипломом) 

осуществляется администрацией учреждения по представлению 

педагогического работника за особые успехи, достигнутые учащимся на 

уровне образовательного учреждения и (или) муниципального образования. 

 

3.2.3. Сертификат вручается участнику мероприятия, если это 

предусмотрено Положением о мероприятии. 

 

3.3. Учащиеся, имеющие победы на всероссийских и международных 

конкурсах, фестивалях, выставках могут стать соискателями на присуждение 

стипендий Главы города Оленегорска одарённым детям и учащейся 

молодёжи. 

 

 


