
ПРИНЯТО 

на педагогическом совете  

МБОУ  СОШ № 31  

Протокол   №_1__ 

от «_30_» _августа_ 2016 г.  

СОГЛАСОВАНО: 

с Управляющим советом 

МБОУ СОШ № 31 

Протокол № _4___ 

от «_25_» _августа_ 2016 г.  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МБОУ СОШ №31  

_________Е. В. Кайдалова 

Приказ №_340____ 

 от «_01_» _сентября  2016 г.   

 

Положение 

о поощрениях обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся  структурного подразделения - детский сад  

МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о поощрениях обучающихся, родителей 

обучающихся (законных представителей) (далее - Положение) определяет 

формы поощрения обучающихся, родителей обучающихся (законных 

представителей) структурного подразделения – детский сад муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Белгорода (далее детский сад).  

1.2. Положение разработано для стимулирования творческого потенциала 

каждой личности и определяет основные формы поощрения обучающихся и 

родителей (законных представителей) для обеспечения максимально 

благоприятных условий для раскрытия интеллектуально-творческого 

потенциала детей дошкольного возраста.  

 

2. Цели и задачи поощрения обучающихся, родителей обучающихся  

(законных представителей)  

2.1. Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей, значению 

всестороннего воспитания ребёнка в семье.  

2.2. Всестороннее формирование личности ребёнка с учётом особенностей 

его физического, психического, художественно-эстетического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей.  

2.3. Взаимодействие с семьями обучающихся для обеспечения полноценного 

развития детей.  

 

3. Участники  

Участниками могут быть:  

-воспитанники детского сада;  

-родители обучающихся (законные представители).  



4. Оценки для индивидуальных достижений воспитанников, его 

родителей (законных представителей) и участников мероприятий  

     Отношения строятся на основе сотрудничества, уважения личности 

ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. Процедура проведения оценки для 

индивидуальных достижений обучающегося, его родителей (законных 

представителей) и участников мероприятий предусматривает анализ 

представленных материалов членам жюри и подведением итогов.  

 

5. Формы поощрения  

5.1. Грамота  

Грамотой, награждаются победители, проводимых мероприятий.  

5.2. Благодарность администрации МБОУ СОШ №31.  

Благодарность может быть объявлена на основании приказа руководителя 

МБОУ СОШ №31 и в устном виде обучающимся, родителям обучающихся 

(законным представителям) за активное участие в проведении:  

- больших мероприятий;  

-утренников, спортивных развлечений и досугов и т.д. на локальном уровне.  

5.3. Подарки, сувениры, сделанные руками педагогов детского сада.  

 

6. Порядок поощрений.  

6.1.Мероприятия, в результате, которых выносятся поощрения 

обучающимся, родителям обучающихся (законным представителям) 

проводятся на основании:  

-положений регионального уровня;  

-приказов и положений муниципального уровня;  

-приказов и положений по МБОУ СОШ №31.  

6.2.Поощрения освещаются на родительских собраниях, педагогических 

советах, средствах массовой информации.  

6.3. Награждения проводятся гласно на торжественных мероприятиях, 

общих и групповых родительских собраниях, поощрения применяются в 

обстановке гласности, доводятся до сведения учащихся, родителей 

(законных представителей), сотрудников ОУ.  

 

6. Документация.  

6.1. Данные о награждении вносятся в «Журнал учета регистрации 

поощрений обучающихся» (Приложение №1).  

6.2. Распорядительные документы об участии обучающихся, 

родителей (законных представителей) в организации и проведении 

мероприятий.  



 

8. Срок действия Положения  

Положение действует до принятия нового, либо при вступлении новых 

нормативно - правовых актов. Дополнения и изменения вносятся в 

Положение после рассмотрения и принятия их на педагогическом совете и 

утверждаются руководителем МБОУ СОШ №31.  





Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

Журнал  

учета поощрений 
(структурное подразделение - детский сад) 

МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода 
 

 

 

 

 

Начат : «_____»___________ 201___г. 

Окончен :  «_____»___________ 201___г. 

 



№ Фио Статус Вид 

поощрения 

Дата Приказ Мотив поощрения 

  

 

  

 

 

   

  

 

  

 

 

   

  

 

  

 

 

   

  

 

  

 

 

   

  

 

  

 

 

   

  

 

  

 

 

   

  

 

  

 

 

   

  

 

  

 

 

   

  

 

  

 

 

   

 


