
 



2. Основные принципы поощрения учащихся 

2.1. Под поощрением в положении подразумевается система мер, 

направленная на побуждение, мотивацию, стимулирование учащихся  к 

активному участию в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научно–технической, творческой, исследовательской деятельности.  

2.2. Поощрение учащихся основывается на следующих принципах: 

- стимулирование успехов и качества деятельности учащихся;  

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

учащихся;  

- открытости и публичности;  

- последовательности и соразмерности.    
 

3. Виды поощрений 

3.1. За высокие достижения, участие и победу в учебных, творческих 

конкурсах, спортивных состязаниях,  поднятие престижа ДДТ  на 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, 

турнирах, фестивалях, выставках, конференциях применяются поощрения 

учащихся в виде морального поощрения. 

3.2. Видами морального поощрения учащихся являются:  

- награждение дипломом I, II, III степени; 

- награждение почетной грамотой, грамотой;  

- вручение сертификата участника;        

- объявление благодарности;  

- благодарственное письмо учащемуся;  

- ходатайство на поощрение или награждение учащегося вышестоящим 

органом; 

- благодарственное письмо родителям (законным представителям) учащихся.  

4. Основания для поощрения учащихся 

4.1. Основанием для поощрения учащихся являются:  

- успехи в физкультурной, спортивной, научной, научно–технической, 

творческой деятельности;  

- участие в творческой, исследовательской деятельности;  

- результативность участия в конкурсных мероприятиях; 

- успешное участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня; 

- активное участие в мероприятиях на уровне ДДТ, района, региона. 
 

5. Условия и порядок осуществления мер поощрения учащихся  

5.1. Поощрения применяются директором по представлению педагогических 

работников, после рассмотрения педагогическим советом, в соответствии с 

положениями о проводимых в ДДТ  конкурсах, мероприятиях, акциях и 

соревнованиях и объявляются в приказе по ДДТ. 

5.2. Вручение благодарственного письма родителям (законным 

представителям) учащихся осуществляется на родительском собрании,  

торжественных мероприятиях.  



5.3. Допускается одновременно нескольких видов поощрения.  

5.4. Бланки наградных документов - диплома, почетной грамоты, грамоты, 

благодарственного письма, сертификата - оформляются на типографском 

бланке в произвольной форме либо на бланке, разработанном ДДТ  

самостоятельно, заверяются подписью директора и печатью ДДТ.  

5.5. Поощрения применяются в обстановке гласности, доводятся до сведения 

учащихся, родителей (законных представителей), работников ДДТ.  

5.6. Поощрения могут освещаться на родительских собраниях, 

педагогических советах, официальном сайте ДДТ, средствах массовой 

информации.  
 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение принимается педагогическим советом, утверждается   и 

вводится в действие приказом директора ДДТ.  

6.2. Данное положение может быть изменено и дополнено в связи с 

изменениями в законодательстве РФ  в области образования. 

6.3.  Изменения и дополнения к положению принимаются на педагогическом 

совете в новой редакции положения, которое утверждается директором. 

После принятия новой редакции положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

 
 


