
Принято на  педагогическом совете 

протокол № 1 от 30.11.2016  

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора МБУ ДО центра 

развития творчества детей и юношества 

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края           

№ 34/2 от 30. 11.2016  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении обучающихся в соответствии с  установленными МБУ ДО центра 

развития творчества детей и юношества Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края  видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности  

 

1. Общие положения.  

1.1.Настоящее Положение о поощрении обучающихся в соответствии с 

установленными МБУ ДО центра развития творчества детей и юношества Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края (далее в тексте МБУ ДО ЦРТДЮ) видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой деятельности (далее - Положение)  разработано в соответствии с пунктом 10.1 

части 3 статьи  «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Положение определяет виды, основания и порядок поощрения обучающихся за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности. 

1.3. Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка активных, 

творческих и интеллектуально одаренных детей, обучающихся, имеющих спортивные, 

научные и другие социально значимые достижения. 

 1.4. Положение призвано: 

- обеспечить в МБУ ДО ЦРТДЮ благоприятную творческую обстановку; 

- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных 

программ;  

- способствовать развитию и социализации обучающихся. 

 1.5. Положение направлено на реализацию права обучающихся на поощрение за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, творческой 

деятельности.  

2. Основные принципы поощрения обучающихся  

2.1. Под поощрением в Положении подразумевается система мер, направленных на 

побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к активному участию в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности. 

2.2. Поощрение  обучающихся основывается на следующих принципах: 

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся;  

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся; 

- открытости и публичности.  

3. Виды поощрений.  

3.1. За участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных 

состязаниях, за поднятие престижа спортивного центра на всероссийских, региональных, 

муниципальных конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях применяются Поощрения.  

3.2.Видами поощрения обучающихся являются: 

• награждение грамотой - за лучший результат в муниципальном или региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, за отличные и хорошие успехи в учении по 
итогам года, за призовые места по результатам спортивной деятельности учащихся  



• награждение Дипломом 1, 2, 3 степени за победу и призовые места в спортивных 

соревнованиях, научных и творческих конкурсах, смотрах, выставках, других видах 

конкурсных мероприятий 

• благодарственное письмо обучающемуся;  

• благодарственное письмо родителям (законным представителям) обучающегося.  

4. Основания для поощрения обучающихся.  

4.1. Основанием для поощрения, обучающегося являются:  

- успехи в обучении по дополнительным общеобразовательным программам;  

-успехи в физкультурной, спортивной, творческой, научной  деятельности;  

- активная общественная деятельность обучающихся;  

- победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня;  

- успешное участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня;  

- активное участие в мероприятиях МБУ ДО ЦРТДЮ;  

- активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне учреждения, 

района, региона.  

5. Условия поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, творческой, научной деятельности  

5.1. Грамотой за успехи в обучении награждаются обучающиеся, успешно прошедшие 

итоговые нормативы по предметам учебного плана соответствующего объединения.  

5.2. Дипломом 1 степени награждаются обучающиеся, ставшие победителями 

конкурсов и спортивных соревнований; дипломом 2 и 3 степени награждаются обучающиеся 

ставшие призерами конкурсов и соревнований.  

5.3. Благодарственным письмом награждаются:  

• обучающиеся за конкретные достижения, связанные с успехами в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности;  

• обучающиеся, принимавшие личное участие в организации и проведении 

мероприятий (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых 

в МБУ ДО ЦРТДЮ. 

• родители (законные представители) обучающегося, достигшего высоких показателей 

в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности;  

• родители, оказавшие помощь и поддержку развитию учреждения, в организации 

мероприятий.  

6. Порядок осуществления мер поощрения.  

6.1. Поощрения осуществляются директором МБУ ДО ЦРТДЮ по представлению 

педагогического совета, педагога дополнительного образования за особые успехи, 

достигнутые обучающимся в деятельности на уровне центра, муниципального образования, а 

также в соответствии с положением о проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  

6.2. Ходатайство о поощрении рассматривается на педагогическом совете.  

6.3. Поощрения обучающихся утверждаются приказом директора МБУ ДО ЦРТДЮ и 

оформляются на специальных бланках с указанием фамилии, имени, отчества обучающегося 

или родителя (законного представителя). 

6.4. В приказе определяется форма и вид поощрения, которые зависят от уровня 

достижения обучающегося. Приказ доводится до сведения обучающихся и педагогических 
работников МБУ ДО ЦРТДЮ.  

6.5. Поощрения производятся в течение учебного года. 

6.6. Допускается применение одновременно нескольких форм поощрения.  


