
ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях обучающихся государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы с. Богдановка муниципального района

Кинельский Самарской области

I.Общие положения.

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской
Федерации  «Об  образовании»,  Типовым  положением  об
общеобразовательном учреждении, Уставом Учреждения.

1.2 Положение  регулирует  применение  к  обучающимся  мер  поощрения  в
зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям.

1.3 Положение призвано:
 обеспечить в Учреждении благоприятную творческую обстановку для

плодотворного образования и работы;
 поддерживать  в  Учреждении  порядок,  основанный  на  сознательной

дисциплине и демократических началах организации образовательного
процесса;

 стимулировать  и  активизировать  обучающихся  в  освоении
образовательных программ; 

 способствовать развитию и социализации обучающихся.

II. Поощрения.

2.1 За  образцовое  выполнение  своих  обязанностей,  повышение  качества
обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах,
смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к
обучающимся  Учреждения  могут  быть  применены  следующие  виды
поощрений
 объявление  устной  благодарности  (в  частной  беседе,  в  присутствии

одноклассников,  в  присутствии  обучающихся,  в  присутствии
родителей (законных представителей) обучающегося);

 награждение Почетной грамотой;
 награждение благодарственным листом обучающегося или родителей

(законных представителей) обучающегося;
 награждение ценным подарком;
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 награждение  обучающихся  переводных  классов  похвальным  листом
«За отличные успехи в учении»;

 награждение выпускников 11 класса золотой и серебряной медалями
«За  особые  успехи  в  учении»  и  похвальной  грамотой  «За  особые
успехи в изучении отдельных предметов»;

III. Порядок вынесения поощрения.

3.1 Поощрения  выносятся  директором  Учреждения  по  представлению
педагогического совета, классного руководителя, учителя-предметника, а
также  в  соответствии  с  положением  о  проводимых  в  Учреждении
конкурсах  и  соревнованиях  и  объявляются  приказом  по  Учреждению.
Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся
и  работников  Учреждения,  публикуются  на  сайте  Учреждения.  О
поощрении  обучающегося  сообщается  родителям  (законным
представителям) в форме благодарственного письма.

3.2 Порядок награждения золотой и серебряной медалями «За особые успехи
в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов»  и  похвальным  листом  «За  отличные  успехи  в  учении»
устанавливается  федеральным  органом  исполнительной  власти,  к
ведению которого относятся вопросы образования. 
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