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Положение о поощрении обучающихся 
 Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Воскресенского Детского Центра. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о поощрениях обучающихся  в Муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образовании Воскресенском Детском Центре 

(далее Центр) разработано в соответствии с п.26 статьи 34 Федерального Закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение регулирует применение к обучающимся Центра мер 

поощрения в зависимости от их успешности, активности; 

1.3. Положение о поощрениях в Центре призвано: 

 обеспечить в Центре благоприятную творческую обстановку в соответствии с 

Уставом и правилами поведения обучающихся для получения всестороннего образования и 

воспитания; 

 стимулировать и активизировать обучающихся в освоении дополнительных 
общеразвивающих программ получении дополнительного образования в полном объеме; 

 стимулировать обучающихся к активному участию в конкурсах, фестивалях, 
турнирах, соревнованиях; 

 стимулировать обучающихся, деятельность которых способствует улучшению 
имиджа Центра; 

 способность развитию и социализации обучающихся; 

 укреплять традиции Центра. 

 

2. Основные положения 

2.1. Обучающиеся Центра поощряются: 

 за успехи в учебной, творческой, общественной, научной инновационной 
деятельности; 

 за успехи, участие и победу в интеллектуальных, творческих конкурсах, турнирах и 
соревнованиях технического творчества; 

 за общественно полезную деятельность (участие в социально-значимых проектах); 
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 за участие в особо значимых в жизни Центра мероприятиях, активное участие в 

инновационной деятельности Центра 

2.2. Применение мер поощрения обучающихся Центра осуществляется по 

представлению педагогов, директора, общественности и принимается решением педагогического 

совета, на основании которого издается приказ. 

 

3. Виды поощрения 

3.1. К обучающимся Центра могу быть применены следующие виды поощрений: 

3.1.1. Объявление благодарности. 

3.1.2. Награждение, благодарственным письмом.  

3.1.3. Награждение ценным подарком. 
3.1.4. Награждение обучающихся путевками для участия в тематических сменах: 

 в ГБОУ ДОД ДСООЦ «Лазурный»; 

 в ФГБОУ Всероссийский детский центр «Орленок» 

 и др. в соответствии с разнарядками Министерства образования Нижегородской 
области. 

3.1.5. Направление лучших обучающихся в составе делегаций на форумы различных 

уровней – областных, всероссийских, международных. 

3.1.6. Награждение благодарственным письмом родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

4. Порядок поощрения 

4.1. Процедура применения поощрений: 

4.1.1. Объявление благодарности обучающемуся могут применять все педагогические 

работники Центра при проявлении обучающимися  активности с положительным результатом;  

4.1.2. Представление к награждению благодарственным письмом обучающегося или 

родителей (законных представителей) может осуществляться администрацией Центра, педагогами 

дополнительного образования за особые успехи, достигнутые обучающимися при освоении 

дополнительной общеобразовательной программы и (или) в проектной, социально-значимой 

деятельности на уровне Центра, Воскресенского района. Решение о награждении принимается на 

Педагогическом совете и утверждается приказом директора Центра. 

4.1.3. Награждение ценными подарками осуществляется из внебюджетных средств (при их 

наличии) по результатам рейтинга, сформированного на основании анализа карт достижений 

обучающихся за текущий год после принятии решения педагогическим советом и издания приказа 

Центр за особые успехи, достигнутые на уровне района, области, России; 

4.1.4. Награждение обучающихся путевками для участия в тематических сменах в 

соответствии с разнарядками Министерства образования Нижегородской области, происходит по 

рекомендации педагогов соответствующих направленностей. При несогласии родителей 

отправить ребенка на соответствующую смену, педагогический коллектив вправе предложить 

путевки другим детям. 

4.1.5. Направление лучших обучающихся в составе делегаций на форумы различных 

уровней формируется решением педагогического совета и оформляется приказом по учреждению.  

4.1.6. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, в торжественной 

обстановке – на творческом отчете, на торжественной линейке в школе, на крупных культурно-

массовых мероприятиях. Информация доводятся до сведения обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и работников Центра. 


