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Положение  

о поощрении учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №31» г. Белгорода 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрении учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» г. 

Белгорода (далее-Положение) разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» (далее — Федеральный закон № 273 -ФЗ); 

 уставом и иными локальными актами МБОУ СОШ №31 (далее - ОО). 

1.2. Положение определяет виды, основания и порядок поощрения учащихся, 

классного коллектива за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, а 

также порядок учета поощрений учащихся и их хранение в архивах информации. 

1.3. Целью поощрения учащихся является выявление и поддержка активных, 

творческих и интеллектуально одаренных детей, учащихся, имеющих спортивные 

достижения. 

1.4. Положение призвано: 

 обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку; 

 поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательной деятельности; 

 стимулировать и активизировать учащихся в освоении образовательных 

программ и получении образования в полном объеме; 

 способствовать развитию и социализации учащихся; 

 укреплять традиции школы. 

1.5. Положение направлено на реализацию права учащихся на поощрение за успехи в 

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

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

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

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

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

исследовательской деятельности. 

1.7. Поощрение учащихся основывается на следующих принципах: 



 стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся; 

 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

учащихся; 

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения; 

 открытости и публичности; 

 последовательности и соразмерности. 

 

2. Условия поощрения учащихся 

2.1. Учащиеся МБОУ СОШ №31 имеют право на поощрение за достижение успехов 

в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.2. Достижение успехов в какой-либо из перечисленных в п. 2.1 областей не 

исключает права на поощрение в иных указанных областях. 

 

3. Основные виды поощрений учащихся 
3.1. За высокие достижения в науке, отличную учёбу, участие и победу в учебных, 

творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, за поднятие престижа 

школы на всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, 

турнирах, фестивалях, конференциях; общественно-полезную деятельность; 

благородные поступки применяются Поощрения учащихся в виде материального и 

морального поощрения. 

3.2. Видами морального поощрения учащихся являются: 

 награждение Похвальным листом за отличные успехи в учении; 

 награждение Дипломом победителя школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников или Дипломом призера школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

 благодарственное письмо родителям (законным представителям) учащегося. 

3.2. Видами материального поощрения учащихся являются: 

 выдвижением на соискание денежной и (или) именной премии, утвержденной 

органом государственной власти, местного самоуправления. 

 

4. Основания поощрений учащихся 

4.1. Основаниями для поощрения являются: 

 успехи в учебе; 

 успехи в физкультурной, спортивной, научно - технической, творческой, 

исследовательской деятельности; 

 активная общественная деятельность учащихся; 

 победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня; 

 успешное участие в конкурсах, научно - практических конференциях, 

соревнованиях, олимпиадах различного уровня; 

 активное участие в мероприятиях общешкольного плана; 

 активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне ОУ, города, 

региона; 

 спортивные достижения. 



 заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, 

общественных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления, коллегиальных органов управления МБОУ СОШ №31; 

 представления совета обучающихся, совета родителей, педагогического совета. 

4.2. Похвальными листами за «Отличные успехи в учении» награждаются учащиеся 

2-8, 10 классов, успешно прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие 

четвертные, годовые, итоговые отметки "5" по всем предметам учебного плана. 

4.3. Дипломом награждаются учащиеся победители и призеры школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

4.4. Грамотой учащиеся награждаются за победу, достижение призового места, 

активное участие в мероприятиях, проводимых в МБОУ СОШ №31, конкурсах, 

физкультурных и спортивных состязаниях; за активное участие в общественно-

полезной деятельности школы. 

4.5. Благодарственным письмом директора школы награждаются: 

 родители (законные представители) учащегося, достигшего высоких 

показателей в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, исследовательской деятельности; 

 родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию школы, в 

организации школьных мероприятий. 

4.6. Выдвижение на соискание денежной и (или) именной премии, утвержденной 

органом государственной власти, местного самоуправления поощряются отдельные 

учащиеся за высокие результаты в учебной деятельности, выдающиеся результаты в 

освоении образовательных программ, активное участие в общественной, спортивной 

деятельности. 

 

5. Поощрение классных коллективов учащихся 
5.1. Грамотой (дипломом) награждаются классные коллективы в случае: 

 демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами; 

 победы команды класса в мероприятиях, организованных в ОО (КВН, 

конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках и т. д.); 

 победы или призового места команды класса на муниципальных играх и 

конкурсах и т. п. 

 

6. Порядок организации поощрения учащихся 
6.1. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты учащемуся и (или) его 

родителям (законным представителям) проводится администрацией ОО в 

присутствии классных коллективов, учащихся ОО и их родителей (законных 

представителей). 

6.4. В ОО осуществляется индивидуальный учет результатов поощрений учащихся, 

хранение в архивах информации об этих поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях в АСУ «Виртуальная школа». 

 

7. Порядок выдвижения кандидатов на соискание денежной и (или) именной 

премией, утвержденной органом государственной власти, местного 

самоуправления 



7.1. Кандидатом на соискание денежной и (или) именной премии, утвержденной 

органом государственной власти, местного самоуправления может быть учащийся 

МБОУ СОШ №31 возрастной группы в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

7.2. Право на выдвижение кандидатов на получение денежной и (или) именной 

премий, утвержденной органом государственной власти, местного самоуправления 

имеют: 

 педагогический совет; 

 администрация МБОУ СОШ №31; 

 классный коллектив; 

 творческое (физкультурное, спортивное, научное, исследовательское) 

объединение учащихся МБОУ СОШ №31; 

 учащийся МБОУ СОШ №31. 
 

8. Учет поощрений 
8.1. Школа обеспечивает индивидуальный учет поощрений учащихся. 

8.2. Каждый факт награждения учащегося и родителя (законного представителя) 

фиксируется в соответствующем журнале (книге): 

 журнал учета выдачи Похвальных листов обучающимся; 

 журнал учета выдачи грамот и благодарственных писем;  

 книга выдачи дипломов победителям и призерам школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

8.3. Ответственность за ведение журналов (книг) регистрации поощрений несут 

заместители директора. 

 

9. Хранение информации о поощрениях 
9.1. В конце учебного года журнал регистрации поощрений сдается на хранение в 

делопроизводство школы. 

9.2. По завершении журнала регистрации поощрений подлежит хранению в архиве 

школы. 

9.3. Ответственность за хранение информации о поощрениях в архиве несет 

секретарь делопроизводства. 

10.4 Срок хранения журнала регистрации поощрений 10 лет. 

 

 

Принято с учетом мнения «Совета родителей» (протокол №2 от 10.01.2016г.) 

Принято с учетом мнения «Совета  учащихся» (протокол №3 от 10.01.2016г.) 

 


