Порядок
поощрения обучающихся
МБОУ «Средняя школа № 5»

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок поощрения обучающихся МКОУ «Средняя школа № 5»
города Слободского (далее – Школа) регулирует применение к
обучающимся мер поощрения, является локальным актом к уставу Школы
и разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании»,
Типовым
положением
об
общеобразовательном
учреждении, уставом Школы.
1.2. Порядок призван:
обеспечить для обучающихся Школы благоприятную творческую
среду обучения и воспитания;
поддерживать в Школе порядок, основанный на сознательной
дисциплине обучающихся;
стимулировать и активизировать деятельность обучающихся по
качественному и в полном объёме освоении основных
общеобразовательных
программ
общего
образования
и
общеобразовательных программ дополнительного образования;
способствовать социализации обучающихся;
укреплять и развивать традиции Школы.
1.3. Настоящее Положение размещается в школе в доступном для всех
участников образовательного процесса месте.

II.
2.1.

ПООЩРЕНИЯ

Обучающиеся Школы поощряются за:
успехи в учёбе;
участие и победу в этапах Всероссийской предметной олимпиады
школьников;
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участие и победу в творческих и предметных конкурсах, неделях,
турнирах, спортивных соревнованиях и других формах мероприятий
для школьников разного уровня;
добровольную по согласованию с родителями (законными
представителями)
обучающихся
общественно-полезную
деятельность и труд;
за разработку и реализацию особо значимых в жизни Школы
проектов;
за благородные поступки.
2.2.

В Школе применяются следующие формы поощрений:
объявление благодарности;
награждение Благодарственным письмом, в том числе в адрес
родителей (законных представителей) обучающихся;
награждение Почётной грамотой, Дипломом;
награждение ценным подарком;
вручение сертификата;
вручение свидетельства;

2.3. Поощрения применяются директором Школы по представлению
педагогического совета, учителей, классных руководителей, педагогаорганизатора, внешних социальных партнёров Школы, а также в
соответствии с положениями о проводимых в ней мероприятиях для
обучающихся. Поощрения объявляются приказом директора школы.
2.4. Приказы о поощрениях доводятся до участников образовательного
процесса публично, размещаются в доступном для всех участников
образовательного процесса месте.
2.5. Информация о поощрениях обучающихся может размещаться в
средствах массовой информации школы, на сайте школы с соблюдением
порядка использования персональных данных обучающихся, а также во
внешних средствах массовой информации.
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