


Учреждения на основании представлений заместителей директора 
Учреждения, классного руководителя, иных педагогических работников 
Учреждения, а также на основании обращений органов государственной и 
муниципальной власти, юридических лиц и граждан. 

2.2. Награждение ценным подарком осуществляется за счет внебюджетных 
финансовых средств Учреждения. 

2.3. Форма объявления благодарности обучающемуся, форма почетной 
грамоты (диплома), вид ценного подарка определяются директором Учреждения 
отдельно по каждому случаю поощрения. 

2.4. Поощрение не применяется к обучающемуся, имеющему 
дисциплинарное взыскание. 

2.5. Применение поощрения к обучающемуся оформляется приказом 
директора Учреждения. 

2.6. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем 
учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, Учреждение 
одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании вручает 
медаль «За особые успехи в учении», образец, описание и порядок выдачи 
которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
3.Процедура применения поощрений. 

    Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 
родителям (законным представителям) обучающегося, направление 
благодарственного письма по месту работы родителей (законных представителей) 
обучающегося могут применять все педагогические сотрудники школы при 
проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

    Грамотой (дипломом) награждаются: 
    победители различных школьных конкурсов; 
    активные участники, победители и призеры школьных мероприятий, 

школьных, муниципальных, региональных предметных олимпиад и спортивных 
соревнований; 

    за общественно - полезную деятельность, благородные поступки. 
    Похвальными листами за «Отличные успехи в учении» награждаются 

обучающиеся 29 классов, имеющие годовые отметки «5». 
    Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются выпускники школы, имеющие высокие баллы при 
прохождении ГИА по отдельным предметам и занимавшие призовые места в 
предметных олимпиадах при обучении на  уровне среднего общего образования. 

 
4.Порядок выдвижения и организация принятия решения о поощрении 
    Претендентом на поощрение может быть любой обучающийся школы в 

каждой возрастной группе. 



3 

3 

 

    Право выдвижения кандидатов на поощрение имеют: 
    педагогический совет школы; 
    методические объединения учителей, классный руководитель и 

отдельный учитель; 
    Совет обучающихся. 
    Рассмотрение материалов, представленных на поощрение, проводится на 

заседании педагогического совета, Совета обучающихся. 
По итогам рассмотрения представленных материалов выносится решение о 

поощрении 
    Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения участников 

образовательных отношений. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение  вступает в силу с момента его утверждения. 
5.2. Данное положение размещается для ознакомления в сети «Интернет» на 

официальном сайте ОО. 
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