
ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности  

Негосударственного  (частного)  общеобразовательного  

учреждения  (НОУ) гимназии  «Школа  бизнеса»   

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 

г. № 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания" (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 

г. № 453 "О внесении изменения в Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания"; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.06.2014 г. № 685 «Об утверждении порядка 

выдачи медали “За отличные успехи в учении”» 

- Уставом НОУ гимназии «Школа бизнеса». 

1.2. Настоящее Положение регулирует применение к учащимся мер поощрения и 

взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

 

2. Основная часть 

 

2.1. Цель 
- выявление и поддержка активных, творческих и интеллектуально одарённых 

обучающихся, имеющих спортивные достижения, подготовка обучающихся к ответственной 

жизни в свободном обществе. 

 

2.2. Основные принципы поощрения 

 
Под поощрением в положении подразумевается система мер, направленных на 

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

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

исследовательской деятельности. 

Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся; 

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех обучающихся; 

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения; 

- открытости и публичности; 

- последовательности и соразмерности. 

 

2.3. Виды поощрений 

 

В НОУ гимназии «Школа бизнеса» устанавливаются следующие виды поощрений:  

– объявление благодарности;  

– направление благодарственного письма родителям (законным представителям);  

– награждение почетной грамотой и (или) дипломом;  
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– награждение похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" и 

(или) похвальным листом "За отличные успехи в учении";  

– награждение ценным подарком.  

 

2.4. Основания для поощрения обучающихся 

Поощрения (в качестве оценки и стимулирования личных достижений обучающихся) 

устанавливаются за:  

– безупречную учебу,  

– учебные достижения, в т. ч. достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и т.п.;  

- участие в творческой, исследовательской деятельности; 

– участие в социально значимых мероприятиях, проектах;  

- активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне школы, района, края; 

- спортивные достижения; 

– поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, помощь органам 

государственной власти, участие в волонтерском движении, благотворительной 

деятельности и т.п.). 

 Награждение ценным подарком осуществляется за счет внебюджетных средств на 

основании приказа директора  по согласованию с педагогическим советом. 

 

2.5. Условия поощрения обучающихся 
2.5.1. Похвальным листом за отличную учебу награждаются обучающиеся 4-8-х, 10-х классов, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие итоговые отметки «отлично» по 

всем предметам учебного плана соответствующего класса. 

2.5.2. Дипломом 1 степени награждаются обучающиеся 1-11 классов, ставшие победителями 

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

1-11 классов ставшие призерами конкурсов или спортивных соревнований. 

2.5.3..Грамотой награждаются обучающиеся победители и призеры школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, за отличные и хорошие успехи в учении по итогам года, 

за призовые места по результатам проектной, исследовательской деятельности обучающихся, 

спортивные успехи, успехи в общественной деятельности. 

2.5.4. Благодарственным письмом директора школы награждаются: 

- обучающиеся 1-11 классов за конкретные достижения, связанные с успехами в учебной, 

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

исследовательской деятельности. 

- обучающиеся 1-11 классов, принимавшие личное участие в организации и проведении 

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

школе. 

- родители (законные представители) обучающихся, достигших высоких показателей в учебной, 

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

исследовательской деятельности. 

2.5.5. К размещению фотографии на доске «Путь к Олимпу знаний» представляются 

обучающиеся: 

- являющиеся победителями, призерами интеллектуальных, творческих конкурсов 

международного, всероссийского или регионального уровней; 

- победители и призёры муниципального, регионального и всероссийского уровней 

всероссийской олимпиады школьников; 

- победители и призеры международных, всероссийских и региональных спортивных 

соревнований; 

-лауреаты и победители творческих конкурсов, выставок, фестивалей, 

-активные участники школьных мероприятий; 

- выпускники 11-х классов, получившие медаль “За отличные успехи в учении”, и показавшие 

высокие результаты на итоговой аттестации (выше 80 баллов) и т.п. 
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2.6. Порядок осуществления мер поощрения 

Принятие решения о поощрении осуществляется директором на основании:  

– представления классного руководителя;  

– представления педагогического совета или иных органов коллективного управления;  

– обращения отдельных работников;  

– обращение органов государственной власти, органов местного самоуправления;  

– информации СМИ.  

 

3. Заключительная часть 
 

3.1. В Положение могут быть внесены изменения, определяемые теми или иными 

изменениями в федеральной, региональной, муниципальной или локальной (гимназической) 

нормативно-правовой базе, а также потребностями образовательной деятельности. 

3.2. Изменения вносятся в Положение по решению педагогического совета 

гимназии и утверждаются приказом директора гимназии с обоснованием вносимого 

изменения и указанием отменяемого и вновь вносимого пункта Положения. 

 

 

Согласовано  

Совет родителей 

Протокол № 1 от 21.12. 2018г. 

 

Утверждено и введено в действие 

приказом директора  

от 14.01.2019 г. № 3 

Согласовано  

Совет обучающихся 

          Протокол № 3 от 26.12 2018г.  

 

          Принято  

Педагогическим советом 

Протокол № 4 от 11.01.2019 г 

 


