
               

Положение  

о порядке поощрения учащихся 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (п.10.1 ч.3 ст.28); 

Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» (далее – Устав); 

с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей.  

1.2. Положение регулирует применение к учащимся муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Майского» (далее - ОО) мер поощрения в 

зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

1.3. Положение призвано:  

1.3.1. Стимулировать и активизировать учащихся в освоении 

образовательных программ и получении образования в полном объеме. 

1.3.3. Способствовать развитию и социализации учащихся, подготовке 

их к ответственной жизни в обществе. 

1.3.4. Обеспечить в ОО благоприятную творческую обстановку для 

обучения и воспитания учащихся. 

 

2. Правила поощрения 

 

2.1. Учащиеся ОО поощряются за: 

2.1.1. Успехи в обучении и воспитании. 

2.1.2. Участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, 

смотрах, акциях и спортивных соревнованиях. 

2.1.3. Общественно-полезную деятельность и добровольный труд на 

благо ОО. 

2.1.4. Благородные поступки. 

2.2. ОО применяет следующие виды поощрений:  

2.2.1. Объявление устной благодарности.      

2.2.2. Награждение Почетной грамотой. 
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2.2.3. Награждение ценным подарком или денежной премией. 

2.2.4. Награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

2.3. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются 

учащиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе годовые отметки «5». Решение принимается 

педагогическим советом. 

2.4. Поощрения объявляется по представлению Управляющего совета, 

педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с 

положениями о проводимых в ОО конкурсах и соревнованиях.  

2.5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, 

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

работников ОО. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п. 3.1. настоящего Положения. 

3.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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