
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях поощрения учащихся муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Хуторская основная общеобразовательная
школа» Красногвардейского района Белгородской области за успехи в

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, творческой
деятельности 

1. Общее положения
1.1.Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», конвенцией «О правах ребенка»,
Уставом школы.
1.2.  Настоящее  положение  является  локальным  нормативным  актом  учреждения  и
устанавливает формы, основания и порядок поощрения обучающихся.
 

2. Основные задачи
2.1. Основными задачами поощрения учащихся являются: 
- стимулирование и активизация учащихся в освоении образовательных программ; 
-  стимулирование  учащихся  к  активному  участию  в  учебной,  проектной,
исследовательской, спортивной и общественной деятельности;
- создание благоприятных условий для развития и социализации учащихся.
2.2. Принципы применения поощрений:
- единство требований и равенства условий применения поощрений для всех учащихся;
- гласность.

3.Формы поощрения
3.1. Поощрение в настоящем Положении понимается как система мер, направленная на
побуждение, стимулирование обучающихся к активному участию в учебной, проектной,
учебно-исследовательской, спортивной и общественной деятельности.
3.2.  За  образцовое  выполнение  своих  обязанностей,  повышение  качества  обученности,
безупречную  учебу,  достижения  на  олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,  спортивных
соревнованиях  и  за  другие  достижения  в  учебной  и  не  учебной  деятельности  к
обучающимся школы могут быть применены
следующие виды поощрений: 
- Похвальный лист «За отличные успехи в учении». 
- Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 
- Почетная  грамота  за  успехи в  учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,
научной,  научно-технической,  творческой,  экспериментальной  и  инновационной
деятельности (далее – Грамота). 
- Благодарственное письмо родителям (законным представителям).  

4. Процедура применения поощрений
4.1.  Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся
переводных  классов,  имеющие  по  всем  предметам,  изучавшимся  в  соответствующем



классе  четвертные,  годовые и итоговые отметки«5»,  также прошедшие промежуточную
аттестацию и получившие на аттестационных испытаниях все оценки «5». 
4.2. Решение о награждении обучающихся переводных классов похвальным листом «За
отличные  успехи  в  учении»  принимается  педагогическим  советом  образовательного
учреждения  по  представлению  классного  руководителя на  основании  ведомости
четвертных, годовых отметок.
4.3.  Похвальный  лист  «За  отличные  успехи  в  учении»  вручается  награждённым
обучающимся по окончании учебного года. Сведения о награждении похвальным листом
«За  отличные  успехи  в  учении»  заносятся  классным  руководителем  в  личное  дело
обучающегося.
4.4. Для награждения похвальным листом «За отличные успехи в учении» используются
бланки,  закупаемые  образовательным  учреждением,  с  обязательным  логотипом
Похвальный лист «За отличные успехи в учении»», расположенным в центральной части
бланка. 
4.5.  Похвальной  грамотой  «За  особые  успехи  в  изучении  отдельных  предметов»
награждаются независимо от формы получения образования выпускники 9 класса. 
4.6.  Похвальной  грамотой  «За  особые  успехи  в  изучении  отдельных  предметов»
награждаются: выпускники 9 класса, достигшие особых успехов в изучении одного или
нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, годовые и итоговые отметки «5» за
время обучения в классах соответствующей ступени общего образования, получившие по
данным  учебным  дисциплинам  на  промежуточной  аттестации  отметку  «отлично»  (в
случае  проведения  аттестационных  испытаний  по  данному  предмету  в  переводных
классах  уровня  основного  общего  образования)  и  получившие  по  ним    на
государственной  (итоговой)  аттестации  отметку  «отлично»  при  отличных  и  хороших
отметках по остальным предметам. 
4.7. В случае награждения одного обучающегося за особые успехи в изучении нескольких
предметов, все предметы указываются на одном бланке.
4.8.  Решение  о  награждении  выпускников  похвальной  грамотой  «За  особые  успехи  в
изучении отдельных предметов» принимается педагогическим советом по представлению
классного руководителя на основании ведомости четвертных, годовых, экзаменационных,
итоговых отметок. Дополнительно могут быть перечислены иные достижения выпускника
в данной образовательной области. 
4.9.  Для  награждения  похвальной  грамотой  «За  особые  успехи  в  изучении  отдельных
предметов»  используются  бланки,  закупаемые  образовательным  учреждением,  с
обязательным логотипом «Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных
предметов»», расположенным в центральной части бланка. 
4.10. Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» вручаются
награжденным  выпускникам  вместе  с  документом  о  соответствующем  уровне
образования.
4.11. Похвальной грамотой  «За  особые  успехи  в  изучении  отдельных  предметов»  не
награждаются выпускники уровня основного общего образования, получившие аттестат о
соответствующем уровне образования с отличием.
4.12.  Грамота  МБОУ «Хуторская  основная  общеобразовательная  школа» (далее  –
грамота)   является  наградой  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,
общественной, научной, творческой деятельности. 
4.13.  Грамотой  награждаются  обучающиеся,  заслужившие  широкую  известность  своим
трудом, личным вкладом в одну из сфер, указанных в пункте 4.12. Положения, внесшие
весомый вклад в развитие образования школы. 
4.14.  Решение  о  награждении  обучающихся  Грамотой  принимается  педагогическим
советом.
4.15.  Для  награждения  Грамотой  используются  бланки,  закупаемые  образовательным
учреждением. 



4.16. Грамота вручается награжденным обучающимся в торжественной обстановке.
4.17.  Благодарственное  письмо  родителям  (законным  представителям)  вручается  за
воспитание  детей,  достигших  успехов  в  учении,  творческой  деятельности,  спортивных
успехов,  за  активное  участие  в  общественной  жизни  Школы,  органах  общественного
управления Школой, благотворительную деятельность. 

5. Порядок выдвижения и организация принятия решения о поощрении
5.1.  Претендентом  на  поощрение  может  быть  любой  обучающийся  школы  в  каждой
возрастной группе, классный коллектив без ограничений.
5.2. Право выдвижения кандидатов на поощрение имеют:
- Управляющий совет;
- педагогический совет школы;
- методические объединения учителей;
- классный руководитель;
- учитель-предметник;
- детское объединение.
5.3 Рассмотрение  материалов,  представленных на поощрение,  проводится  на заседании
педагогического  совета,  учительского  объединений  школы.  По  итогам  рассмотрения
представленных материалов выносится решение о поощрении.
5.4. Поощрения выносятся директором школы по представлению общественных органов
управления школой и объявляются приказом по школе.
5.5 Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения участников.

 
6. Учет поощрений. 

6.1. Запись о поощрениях вносится в личное дело учащегося. 
6.2. Информация о поощрении вносится в книгу регистрации поощрений:
 - книгу регистрации Похвальных листов «За особые успехи в учении»;
-  книгу  регистрации  Похвальных  грамот  «За  особые  успехи  в  изучении  отдельных
предметов»;
- книгу регистрации Почетных грамот;
- книгу регистрации благодарственных писем (приложение №1). 
6.3.Книги прошнуровываются, скрепляются печатью.

Приложение №1 
№
п/п

Ф.И.О. награждаемого Реквизиты
приказа  о
награждении

Подпись  в
получении

Дата получении


