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Положение о поощрении обучающихся 

 МБОУ СОШ с. Балта им. Э, Тиникашвили 

1. Общие положения 

1.1. Положениеопоощренииобучающихся (далее–Положение) разработановМБОУ 

СОШ с. Балта им. Э. Тиникашвили (далее–Учреждение) в соответствии: 

 сФедеральнымзакономот 29.12.2012 № 273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

 приказомМинобрнаукиот 23.06.2014 № 685 

«ОбутвержденииПорядкавыдачимедали«Заособыеуспехивучении»; 

 приказомМинобрнаукиот 18.11.2013 № 1252 

«ОбутвержденииПорядкапроведениявсероссийскойолимпиадышкольников»; 

 приказомМинобрнаукиот 04.04.2014 № 267 

«ОбутвержденииПорядкапроведенияолимпиадшкольников»; 

 уставомУчреждения. 

1.2. НастоящееПоложениеопределяетпорядокисистемуприменениямерморальногои 

материальногопоощренияобучающихсяУчреждения, включаяколлективы. 

2. Условияпоощрения 

2.1. 

ОбучающиесяУчрежденияимеютправонапоощрениезадостижениеуспеховвучебной, 

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

экспериментальнойиинновационнойдеятельностиприналичииоснований, 

предусмотренныхразделом 4 настоящегоПоложения. 

2.2. Достижениеуспеховвкакой-либооднойизперечисленныхвпункте 2.1 областейне 

исключаетправанапоощрениевиныхуказанныхобластях. 



2.3. РешениеоматериальномпоощренииобучающегосявУчрежденияпринимает 

директор школы впределахденежныхсредств, 

выделенныхнаэтицелисогласнооснованиям, указаннымвпункте 

3.9 настоящегоПоложения. 

3. Основанияивидыпоощрений 

3.1. Основаниямидляпоощренияявляются: 

 подтвержденныедокументальноуспехивучебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальнойиинновационнойдеятельности; 

 заявления, обращенияиходатайстваопоощрениисостороныграждан, 

общественныхорганизаций, 

органовгосударственнойвластииместногосамоуправления, 

коллегиальныхоргановуправления _____, советовобучающихся, 

советовродителей, классныхруководителей, оргкомитетоволимпиад, 

учителей. 

3.2. Видамипоощренийв Учрежденииявляются: 

 медаль«Заособыеуспехивучении»; 

 похвальныйлист«Заотличныеуспехивучении»; 

 похвальнаяграмота«Заособыеуспехивизученииотдельныхпредметов»; 

 грамота(дипломом, сертификатучастника); 

 благодарственноеписьмо; 

 занесениевкнигупочета 

УчрежденияифотографированиенадоскупочетаУчреждения, 

размещениеинформациинасайтеУчреждения; 

 денежнаяпремия; 

 памятныйприз. 

3.3. Медалью«Заособыеуспехивучении»награждаютсяобучающиеся, завершившие 

освоениеобразовательныхпрограммсреднегообщегообразования (далее–выпускники), 

успешнопрошедшиегосударственнуюитоговуюаттестациюиимеющиеитоговыеоценки 

успеваемости«5»повсемучебнымпредметам, 

изучавшимсявсоответствиисучебнымпланомв Учреждения. 

3.4. Похвальнымлистомза«Отличныеуспехивучении»награждаютсяобучающиеся, 

имеющиегодовыеотметки«5»повсемучебнымпредметам. 

3.5. 

Похвальнойграмотой«Заособыеуспехивизученииотдельныхпредметов»награждаютсяо

бучающиеся: 

 получившиепризовоеместоилиставшиепобедителямивпредметнойолимпиадер

егионального, 

федеральногоилимеждународногоуровняиимеющиеоценку«5»попредметупои

тогамучебногогода; 



 получившиепризовоеместоилиставшиепобедителямивисследовательских, 

научныхи научно-техническихмероприятиях, 

атакжеимеющиеоценку«5»посоответствующемупредмету (предметам) 

поитогамучебногогода; 

 получившиепризовоеместоилиставшиепобедителямивфизкультурныхилиспор

тивныхмероприятиях, 

атакжеимеющиеоценку«5»попредмету«физическаякультура»поитогамучебно

гогода. 

3.6. Грамотой (дипломом, сертификатомучастника) обучающиесянаграждаются: 

 запобеду, призовоеместо, активноеучастиевмероприятиях, проводимыхв  

Учреждении, школьныхпредметныхолимпиадах, 

физкультурныхиспортивныхмероприятиях; 

 окончаниеучебногогодана«4»и«5». 

3.7. Благодарственнымписьмомнаграждаютсяобучающиеся: 

 принявшиеактивноеучастиеворганизациимассовыхмероприятий, 

проводимых Учреждением; 

 демонстрирующиевысокиерезультатывобщественнойдеятельности 

(волонтерскаяработа, помощькласснымруководителям, 

участиевсамоуправленииУчреждения, 

подготовкеиреализацииактуальныхсоциальныхпроектов, практикеит. п.). 

3.8. ЗанесениеФ. И. О. обучающегосявкнигупочетаУчреждениясфотографированиемна 

доскупочетаУчреждения, 

размещениеминформациинасайтеУчрежденияявляетсядополнительнойк 

вышеперечисленныммерампоощрения. 

Решениеодополнительномпоощрениипринимает 

коллегиальныйоргануправления (Управляющий Совет) ссогласияродителей (законных 

представителей) обучающегося. 

3.9. Материальноепоощрениеввидепамятногопризаиденежнойпремиипредусмотрено: 

 запризовоеместоилипобедуврегиональноми заключительномэтапевсероссийск

ойолимпиадышкольников, 

участиевсоставесборнойкомандыРФвмеждународныхолимпиадахпообщеобра

зовательнымпредметам; 

 призовоеместоилипобедунаразличныхэтапахолимпиад, 

входящихвпереченьолимпиадшкольников, натекущийпериод; 

 призовоеместоилипобедуврамкахмероприятий, связанныхсучебной, 

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

творческой, 

экспериментальнойиинновационнойдеятельностьюнарегиональном, 

федеральном, международномуровне. 

4. Порядокорганизациипроцедурыпоощренияобучающихся 



4.1. Основаниемдляорганизациипроцедурыпоощренияивручениямедали, грамотыи 

т. п. являетсяраспорядительныйакт (приказ) Учреждения. Документможетбыть 

опубликованнасайтеУчреждения, 

всредствахмассовойинформацииссогласияобучающихся, их 

родителей (законныхпредставителей). 

4.2. Вручениемедали«Заособыеуспехивучении»: 

4.2.1. Медаль«Заособыеуспехивучении»вручаетсявыпускникамвторжественной 

обстановкеодновременносвыдачейаттестатаосреднемобщемобразованиисотличиемне 

позднее5 днейтекущегокалендарногогода. 

4.2.2. Овыдачемедали«Заособыеуспехивучении»делаетсясоответствующаязапись 

в книгерегистрациивыданныхмедалей, котораяведетсявУчреждении. 

4.2.3. Медаль«Заособыеуспехивучении»выдаетсяличновыпускникуилидругомулицу 

припредъявленииимдокумента, удостоверяющеголичность, 

иоформленнойвустановленномпорядкедоверенности, 

выданнойуказанномулицувыпускником, 

илипозаявлениювыпускниканаправляетсявегоадресчерезоператоровпочтовойсвязиобщ

егопользованиязаказнымпочтовымотправлениемсуведомлениемовручении.Довереннос

тьи (или) заявление, покоторымбылавыдана (направлена) медаль, 

хранятсявличномделевыпускника. 

4.2.4. Приутратемедали«Заособыеуспехивучении»дубликатневыдается. 

4.3. Вручениеблагодарственногописьма, диплома, грамоты, сертификатаобучающемуся 

и (или) егородителям (законнымпредставителям) 

проводитсяадминистрациейУчрежденияв 

присутствииклассныхколлективов, обучающихсяУчрежденияиихродителей (законных 

представителей). 

4.4. Денежныепремиииихразмерустанавливаютсясоответствующимлокальнымактом 

Учреждения. 

4.5. В 

Учрежденииосуществляетсяиндивидуальныйучетрезультатовпоощренийобучающихся 

вличныхделахипортфолиообучающихся, 

хранениевархивахинформацииобэтихпоощренияхнабумажныхи (или) 

электронныхносителях. 

5. Порядоквыдвижениякандидатовнаматериальноепоощрение 

5.1. Соискателемденежнойпремииипамятногопризаможетбытьлюбойобучающийся 

(коллективобучающихся) Учреждения. 

5.2. Выдвижениесоискателейнаденежнуюпремиюосуществляетсяежегодновпериодс 

15 апреляпо 15 мая . 



5.3. Рассмотрениематериалов, представленныхнасоисканиеденежнойпремиии 

памятногоприза, проводитсянаближайшемзаседанииУчреждения. По 

итогамихрассмотрениявыноситсярешениеонагражденииобучающегося(коллектива) 

либооботказевнаграждении, 

чтоотражаетсявсодержаниипротоколазаседанияУчреждения. 

5.4. 

Отказвнагражденииможетбытьтольковслучаепредоставлениянедостоверныхилиподлож

ныхсведений. 


