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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке поощрения обучающихся    

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке поощрения обучающихся разработано в 

соответствии с п. 10.1. ч.3 ст.28, ст.34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

июня 2014г. N 685  "Об утверждении Порядка выдачи медали 

"За особые успехи в учении"(с изменениями от 22.03.21г)  и Устава 

Учреждения. 

1.2. Настоящее положение: 

 определяет порядок и систему применения мер поощрения 

обучающихся в  данном Учреждении; 

  регламентирует меры поощрения обучающихся в зависимости от 

их отношения к своим правам и обязанностям, соблюдения 

Правил внутреннего распорядка обучающихся,  участия в 

школьных и внешкольных творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях, других формах общественной жизни Учреждения; 



  изменения и дополнения в настоящее Положение согласуются с 

коллегиальными органами управления ОУ и утверждается 

приказом директора Учреждения. 

1.3. Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка 

активных, творческих и интеллектуально одаренных детей, обучающихся, 

имеющих спортивные достижения.  

1.4. Положение призвано: 

 обеспечить в ОУ благоприятную творческую обстановку в 

соответствии с Уставом и Правилами поведения обучающихся для 

получения всестороннего образования и воспитания; 

  поддерживать  порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательного процесса; 

  стимулировать и активизировать обучающихся в освоении 

образовательных программ и получении образования в полном 

объеме; 

  способствовать развитию и социализации обучающихся; 

 укреплять традиции ОУ. 

1.5. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ОУ. 

1.6. Положение подлежит обязательному опубликованию на официальном 

сайте ОУ. 

2. Виды поощрений 

2.1. К обучающимся школы за отличную учѐбу, участие и победу в учебных, 

творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, за поднятие 

престижа школы на международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на 

благо школы; благородные поступки применяются следующие виды 

поощрений:  

 награждение Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении»;  

 награждение грамотой «За хорошую учебу и активное 

участие в жизни школы и класса»;  

 награждение  «Грамотой», «Дипломом»  за победу и 

призовые места в конкурсах, спортивных мероприятиях 

различного уровня, активное участие в жизни школы;  

 благодарственное письмо директора школы;  

 размещение  фотографии обучающегося на Доске Почета 

школы.  

2.2. Основаниями для поощрения являются успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, в т. ч. 



подтвержденные результатами текущей, промежуточной и (или) итоговой 

аттестации, предметных и метапредметных олимпиад. 

2.3.  Представление Медалью "За особые успехи в учении" награждаются 

обучающиеся, завершившие освоение образовательных программ среднего 

общего образования (далее – выпускники), успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые оценки 

успеваемости "5" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с 

учебным планом в школе. 

2.4. Похвальными листами за "Отличные успехи в учении" награждаются 

обучающиеся, имеющие четвертные и годовые отметки "5" по всем учебным 

предметам. 

2.5. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов" награждаются обучающиеся:  получившие призовое место или 

ставшие победителями в предметной олимпиаде муниципального, 

регионального, федерального или международного уровня и имеющие 

оценку "5" по предмету по итогам учебного года;  получившие призовое 

место или ставшие победителями в исследовательских, научных и научно-

технических мероприятиях, а также имеющие оценку "5" по 

соответствующему предмету (предметам) по итогам учебного года;  

получившие призовое место или ставшие победителями в конкурсах, 

физкультурных или спортивных мероприятиях, а также имеющие оценку "5" 

по предмету "Физическая культура" по итогам учебного года и др. 

2.6. Грамотой (дипломом) обучающиеся награждаются за:  победу, 

достижение призового места, активное участие в мероприятиях, проводимых 

в  школе, школьных предметных олимпиадах, конкурсах, физкультурных и 

спортивных состязаниях;  активное участие в общественно-полезной 

деятельности;  окончание учебного года на "4" и "5". 

2.7. Благодарственным письмом администрации школы награждаются 

обучающиеся:  принявшие  активное участие в организации массовых 

мероприятий, проводимых школой;  демонстрирующие высокие результаты в 

общественной деятельности (волонтерская работа, помощь  педагогам, 

осуществляющим классное руководство, участие в самоуправлении школы, 

подготовке и реализации актуальных социальных проектов, практики и т. п.). 

3. Порядок представления к поощрению и применения мер поощрения 

3.1. Для награждения  обучающихся  «Грамотой» за победу и призовые места 

в конкурсах, спортивных мероприятиях различного уровня, активное участие 

в жизни школы; классные руководители  предоставляют директору школы 

ходатайство в произвольной форме с указанием конкретных достижений 

обучающихся.  



3.2. Для награждения Благодарственным письмом директора школы 

классные руководители, заместители директора по УВР и ВР предоставляют 

директору школы ходатайство в произвольной форме с указанием 

конкретных достижений обучающихся и родителей (законных 

представителей).  

3.3. Один раз в год перед началом нового учебного года на педагогическом 

совете рассматриваются и утверждаются кандидатуры обучающихся на 

размещение их фотографий на Доске Почета.  

3.4. Поощрение обучающихся утверждается приказом директора школы и 

оформляется на специальных бланках с указанием фамилии, имен, отчества 

обучающегося или родителей (законных представителей).  

3.5. Вручение медали "За особые успехи в учении", Похвального листа «За 

отличные успехи в учении», грамоты «За хорошую учебу и активное участие 

в жизни школы и класса», Дипломов, Благодарственных писем, происходит в 

торжественной обстановке.  

3.6. Каждый факт награждения обучающегося и родителей (законных 

представителей) фиксируется в общей для всех видов поощрений Книге 

регистрации поощрений.  

3.7. Ответственность за ведение Книги регистрации поощрений несет 

делопроизводитель.  

3.8. По завершении Книги  регистрации поощрений подлежит хранению в 

архиве школы. 
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