
ние лЪ 1

.1 1.2017 г.

Педагогическим наСоветеучащихся
Советом ГБУ ДО Протокол }{Ь 2
II,ЦО <ЭкоМир> ЛО от /Q,/f. ZOtl r.

Протокол ДЬаl
о, /о // zott r.

Принято согласовано согласовано
на Совете родпте"lеI-r
Протокол ЛЪ 2

oTltli|z}tl r.

положение

5

об индивидуальном учёте поощрений обучающихся в гБу до Iцо
<<экомир> Ло, а также хранение в архивах информации об этих

поощрениях
1. Общие положения.

1.1.настоящее Положение об индивидуальном 1^rёте поощрений обучающихся вгБу до цдо кэкомир) Ло, а также хранение в архивах информаrции об этихпоощрен"о (д*ее - Положение) разработано в соответствии с установленнымигБу дО цдО кЭкоМир) лО (да-гrее - Учреждение) видами и условиrIми поощрения
за успехи в учебной, спортивной, общественной, естественНОЕа}п{ной, творческой,
эксперимент€IIIьной и инновационной деятельности разработано и в соответствии с
п.11 ч. З ст.28 Федералъного закона от 29.I2.2Ot2 i. йzzз-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации) (в редакции Федер€tльного закона от 27.05.2014 г. М 135-
Фз).
1,2, Положение определяет виды, основания и порядок поощрениlI обучаrощихся за
успехи в учебной, спортивной, общественной, естественнонаl^rнойц творческой,
эксперимент€lJIьной и инновационной деятельности, а также порядок )п{ета этих
поощрений обуrающихся и их хранение в архивах информации.
1,3, Щелью поощрения Обl"rающихся является выявлеЕие и поддержка активньIх,
творческих и интеллекту€tльно одаренных детей, обучающихся, имеющих
спортивные достижения.
1.4. Положение призвано: - обеспечить в гБу до цдо <ЭкоМир> ло
благоприятIIую творческую обстановку в соответствии с Уставом и правилами
поведениЯ об1^lающихся для полrrения всестороннего обрЕLзования и воспитания; -
поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических
начапах организации образовательного процесса; - стимулировать и €жтивизировать
обуlающихся в о св о ении дополнительньIх общеобразо"Ьйпьrх общер*"r"чrщ""
програмМ И пол)п{ениИ дополниТельногО образования в полЕом объеме;
1"лО'_91.r"ОВаТЬ Р€ВВИТИЮ И СОЦиаЛизации обучающихся; - укреплятъ традиции гБу
ДО IЦО <ЭкоМир) ЛО.
1,5, Положение направлено на ре€LJIизацию права обучающихся на поощрение за
успехи в учебной, спортивной, общественной, естественНОНа1..rной, твфческой,
эксперимент€tльной и инновационной деятельности.
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1.6. Положение является
деятельность ГБУ ДО ЩО

локапьным нормативным актом, регламентирующим
<ЭкоМир) ЛО.

1.7. Положение подлежит обязательному огryбликованию на официЕtльном сайте ГБу
ДО ЦДО <ЭкоМир> ЛО.
2. Основные принципы поощрения обучающихся.
2.1. ПОд пооЩрением в Положении rrод)€tзумевается система мер, направленных на
побуждение, мотивацию, стимулирование об1..lающихся к активному )п{астию в
1^rебной, физкультурной, спортивной, общественной, естественНОнаl^rной,
творческой, исследовательской деятельности.
2.2. Поощрение обУчающихся осноВыВаеТся на сле.ryЮЩих ПринципаХ: _

стимулирование успехов и качества деятельности Об1..rающихся; - единства
требованиiт и равенства условий применения поощрений, для всех обу,rающихся; -
взаимосвязи системы мор€tльного и материального поощрения; - открытости и
публичности; - последовательности и сор€lзмерности.
3. Виды поощрений.
з.1. За высокие результаты в освоении дополнительЕьIх общеобразовательньIх
ПРОГРаММ, rIаСТие и победУ во ВсероссиЙских, регион€}льных, муниципatльньIх
конкурсах, олимпиадах, фестива.гlях, конференциях, семинарах и других
мероприятиях, за поднятие престижа Учреждения, за общественно-полезную
деятелъность и доброволъный Труд на благо образовательной организации,
благородные rrостугIки применяются поощрения обучающихся в виде матери€tльного
и морального поощрения.
3.2.Видами морЕtльного поощреЕия обуrающихся явJUIются: наIраждение грамотой;
награждение Щипломом, врrIение сертификата участникq объявление
благодарности, благодарственное письмо обучающемуся, благодарственное письмо
родителям (законным представителям) обl^rающегося; р€lзмещение фотографии
обуrающегося на официаJIьном сайте Учреждения.
3.3. Видами матери€Llrьного поощрения обучающихся являются: ценный подарок;J ОПЛаТа РасхоДов по участию в олимпиадах, форумах, конкурсах, научно

практических конференциях и других мероприятиях.
4. Основания для поощрения обучающихся.
4.\. основанием для поощрения, обучающегося являются: успехи в освоении
дополнительной общеобразовательной программы; естественнонаl^rной
деятельности; активнЕUI общественн€Ut деятельность Об1..lающI4хся; участие в
исследовательской деятельности; победы в конкурсах, олимпиад€lх, соревнованиях
р€lзличного уровня; успешное участие в коЕкурсах, на)лно практических
конференци.ш(' copeBнoBal:;u:x' олимпиаДах р€lзлШIного уровня; активное }пIастие в
мероприятиях Учреждения; активное уIастие в культурно-массовьгх мероприrlтиrtх
на разньIх уровнях и другое.

5. Порядок осуществления мер поощрения.
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5.1. Поощрения осуществJIяются директором Учреждения по представлению
педагогического совета, педагога дополнительного образования за особые успехи,
достигIIутые обучающимся на уровне образовательной организации, а также в
соответствии с положением о проводимых KoнKypc€lx, олимпиадах, соревнованиD( и
других мероприятиях.
5.2. Ходатайство о поощрении рассматривается на педагогическом совете в конце

1^rебного года.
5.3. Поощрения обуrающихся офоршшяются на специttJIьньгх бланкrlх с указанием
фамилии, имени, отчества обуlающегося или родителя (законного представителя), а
также мероприrIтия, на котором достигнуты успехи rIащегося.5.4. НаграждениЯ }чащихся, окончивших курс по дополнителъной
общеразвивающей программе проводится на последнем занятии объединения в
конце года.
5.5. Награждение ценным подарком осуществJUIется за счет финансовьж средств
(если таковые имеются) Учреждения в соответствии с положением конкурса, и
других мерогtриятий.
5.6. !опускается одновременно нескольких форм поощрениrI.
5.7, ЗаписЬ О поощрениИ или документ (его копия) о поощрении заносится в
Портфолио обучающегося.
б. Учет поощрений.
6. 1. Учреждение обеспечивает индивиду€rльный учет поощренИй обl^rающихся.
6.2. Каждый факт награждения обl"rающегося и родителя (законного представителя)
фшссируется в общем для всех видов поощрений журнале регистрации поощрений
(форма хryрнаJIа регистрации поощрений в Приложении ЛЬ 1 к Положению).
6.3. в Учреждении ведется один журнап регистрации поощрений по всем видам
поощрений и всем уровням образования.
6.4. ответственность за ведение журнilпа регистрации поощрений несёт заместитель
ДИРеКТОра по 1"rебно_воспитательной работе.
7. Хранение ипформации о цоощрениях.
7.1. В конце 1^rебного года журнап регистрации поощрений храниться у заместитеJUI

директора по УВР Учреждения.
7.2, По завершении журн€lла регистрации поощрений подtежит хрttнению в архиве

Учреждения.
7.3. ответственность хранение информации о поощрениях несет секретарь.
7.4. Срок хранения ж)iрнапа регистрации поощрёний постоянно.
8. Заключительные положения.
8.1. Положение принимается педагогиIIеским советом Учреждения, угверждается и

вводится в действие прик€tзом директора.
8.2. Положение действителъЕо до принятия новой
9.3. После принятия новой редакции Положения
сшtу.

редакции.
предыдущая редакция утрачивает
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