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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрениях обучающихся МОУ СОШ №13 им. Р.А.Наумова г.Буя 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от  29.12.2012 (п. 26 ч. 1 ст. 34) о поощрении 

за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности и Уставом учреждения, которое 

регулирует применение к обучающимся мер поощрения в зависимости от их отношения к 

своим  правам и обязанностям  

1.2. Положение о поощрениях в МОУ СОШ №13 им. Р.А.Наумова г. Буя  (далее школа) 

призвано:  

 обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку в соответствии с Уставом и 

Единые правила для обучающихся МОУ СОШ №13 им. Р.А.Наумова г. Буя (Правила 

внутреннего распорядка) для получения всестороннего образования и воспитания;  

 поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации образовательного процесса;  

 стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ и 

получении образования в полном объеме;  

 способствовать развитию и социализации обучающихся;  

 укреплять традиции школы.  

2. Поощрения обучающихся:  

2.1. Обучающиеся школы поощряются:  

 за успехи в обучении;  

 за участие и занятие призовых мест в школьном этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников, предметных олимпиадах, интеллектуальных, творческих конкурсах, 

спортивных состязаниях;  

 за общественно полезную деятельность (помощь классным руководителям младших 

классов, в воспитании обучающихся, участие в самоуправлении МОУ СОШ №13 им. 

Р.А.Наумова г. Буя, за особо значимые в жизни школы благородные поступки).   

2.2. В школе применяются следующие виды поощрений обучающихся:  

 Помещение фотографии на стенде «Отличники учебы» 

 Представление к награждению Золотой и Серебряной медалью «За особые успехи в 

учении» выпускников средней школы 

 Вручение аттестата особого образца выпускникам основной школы  

 Награждение Похвальным листом за отличные успехи в учебе. 

mailto:school13ran@mail.ru


 Награждение Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

 Награждение Похвальной грамотой за хорошие и отличные успехи в учебе 

 Объявление устной благодарности (на общешкольной линейке, в частной беседе, в 

присутствии одноклассников, в присутствии обучающихся, в присутствии родителей  

обучающегося);  

 Награждение грамотой (благодарственным письмом, благодарственным письмом в адрес 

родителей);  

 Награждение подарком  

2.3. Поощрения выносятся директором школы по представлению учителя, классного 

руководителя, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса, педагогического совета, а также в 

соответствии с положением о проводимых олимпиадах, соревнованиях и объявляются приказом 

по ОУ. 

2.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и работников 

школы, публикуются в печати. О поощрении обучающегося может быть сообщено родителям в 

форме благодарственного письма 

 


