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                                         ПОЛОЖЕНИЕ  

О поощрениях обучающихся  МКОУ « Суховская основная 

общеобразовательная школа» 

1. Настоящие правила о поощрениях составлены на основе Закона «Об 

образовании». 

Эти правила регулирует применение к учащимся мер поощрения в 

зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

1.2.  Правила призваны обеспечить в школе порядок, основанный на 

сознательной дисциплине и демократических началах организации учебного 

процесса, а также ученического самоуправления. Обеспечить в школе 

благоприятную творческую обстановку для плодотворной учебы и работы 

способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном 

обществе. 

2.  Виды поощрений.  

За  отличную учёбу; участие и победу в учебных, творческих конкурсах, 

олимпиадах и спортивных состязаниях; за поднятие престижа ОУ на 

международных, всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях; общественно-полезную 

деятельность и добровольный труд на благо школы; благородные поступки  

применяются следующие виды поощрения:  

-объявляется  благодарность обучающемуся 

- объявляется благодарность родителям ( или  лицам из замещающих) 

обучающегося 

- награждается  грамотой,  

3. Принципы применения поощрений.  

Применение мер поощрения, установленных в ОУ, основано на следующих 

принципах:  

-          единства требований и равенства условий применения поощрений для 

всех обучающихся;  

-          гласности;  

-          поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  

-          стимулирования эффективности и качества деятельности;  

 4. Порядок предоставления учащихся к поощрению и применению мер 

поощрения.  



Благодарность директора ОУ  (Благодарственное письмо)  

Объявляется обучающимся за конкретные достижения, связанные с успехами 

в учебной, общественной, спортивной деятельности; с организацией, 

проведением и личным участием в организации мероприятий   (конкурсы, 

соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых в ОУ.  

Благодарность объявляется приказом директора ОУ, оформляется на 

специальном бланке ОУ.  

Ходатайство об объявлении благодарности обучающемуся оформляется 

классным руководителем  в произвольной форме с указанием конкретных 

достижений учащегося.  

Благодарственное письмо директора ОУ родителям обучающегося.  

Благодарственное письмо директора ОУ вручается : 

- родителям обучающегося, достигшего высоких показателей в учебной 

деятельности, спорте, творчестве, общественной деятельности;  

- родителям, оказавшим большую помощь и поддержку развитию ОУ, в 

организации  школьных и внешкольных  мероприятий.  

Оформляется на специальном бланке с указанием фамилии, имен, отчества 

родителей обучающегося.  

Зачитывается в торжественной обстановке и направляется в адрес родителей 

обучающегося.  

 Грамотой  поощряются обучающиеся по  приказу директора ОУ.  

Награждение грамотой  осуществляется: 

- в связи с победой в муниципальных, региональных конкурсах, олимпиадах  

- награждаются победители и призеры в школьном туре олимпиад  

-награждаются победители, призеры, активные участники  в предметных  

неделях,  конкурсах, спортивных  соревнованиях 

Поощрения объявляются в приказе по ОУ, применяются в обстановке 

широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся.  
 

Принято с учетом мнения Совета обучающихся 20.11.2014 

Принято с учетом мнения Совета родителей         20.11.2014 

Рассмотрено на заседании педагогического совета ОУ 10.11.2014 


