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Положение о поощрении обучающихся

МБОУ <Чурапчинскдя гпмназпя имени С.К.
1.

Макарова>>

Общие положения.

1.1. Положение о поощрении

обучаощихся (далее - Положение) разработано в
МБОУ кЧурапчинскzuI гимназия имени С.К. Макарова> (лалее ОУ) в соответствии:
-

-с

ФедеральньIм законом

от 29.|2.20|2 N9 273-ФЗ кОб

образовании

в Российской

Федерации>;

- приказом Минобрнауки от 2З.06.20l4 Ns 685 кОб }тверждении Порядка выдачи медали
"За особые успехи в лении''>;

- приказом Минобрнауки

от

18.11.201З

N9

цоб

|252

проведеЁия Всероссийской оJIимпиады школьников);

- приказом Минобрнауки

от

04,04.2о14

NЬ

267

}тверждении Порядка

<<об утверждении Порядка

проведения олимпиад школьников);
- прикtвом Министерства Просвещения РФ от 17,12 2018 г.

Ns3l5 ко внесении изменений

в порядок заполнения, }п{ета и вьцачи атIестатов об основном общем
и среднем общем
образовапиИ и их дубликаТов, }тверждеЕНьй приказом Министерства
образования и

науки Российской Фелерачии

от

14.02,2014 Ns

порядком вьцачи ат,гестата с отличием в

успехи в учении"

(

1l5), основные изменения связаны

l1 классе и, как следствие,

с

медаJIи ''За особьте

Медаль вру{ается выrтускникам одновременЕо с выдачей ат.гестата о

средrем общем образовании с отличием - приказ Ns 685 от 2з.о6.2о14).
- положением о поощрении

обгrающихся гимназии.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и систему применения
мер морального и

материaшьного поощрения обу,.rающихся Оу, включм коллективы,

2.

2.1. Обlчающиеся

Условия поощрепия

оу

имеют прttво Еа поощрение за достижение успехов в
учебной, физкультурной, спортивпой, общественной, наrтной, научно-техвической,
творческой, экспериментальной

и инновационной

деятельности при налиаIии оснований,

предусмоlренньrх разделом 4 настоящего Положения.
2.2. !остижение успехов в какой-либо одной из перечисленньIх в пункте
2.1 областей не
искJIючает права на поощрение в иньD(
областях.

Jлазанньж

2.3. Решение о материальном поощреЕии обrrающегося

управляюtцuй совеm

в ОУ принимает

В пределах денежных средств,

согласноrъlануфuнансово-хозяйсmвенной dеяmельноспч

выделенньIх

оу

на эти

согласноl

цели

основаниям,

укщilнным в п}чкте 3.9 настоящего Положения.
3. Основаппя п виды поощрений.
З.1. Основаниями для поощрения являются:

- подтвержденные докр{ентальпо
спортивной,

успехи в

общественной, наlчной,

1"rебной,

физкультурной,

на1"lно-технической,

творческой,

экспериментrльной и инновационной деятельности;

- змвления, обращения

и ходатайства

о

поощреЕии со

стороны

граждан,

общественньгх организаций, органов государственной В.ltасти и местного саI4оупраtsJIения,
коллегиальньrх органов управлеIrия

ОУ,

советов обучаощихся. советов родителей,

кJIассньж р}ководителей, оргкомитетов оJIимпиад,
rтителей.
3.2. Видами поощрений

в оУ являются:
-

меда,'rь <За особые успехи в учении);

- похваьпый

rпаст <за отличные успехи в учении>;

похвztльная грllIt{Ота <За особые
успехи в изу{ении отдельньгх предметов>);

- грамота (дипломом, сертификат уtастника);
- благодарственное письмо;

- занесеЕие в кЕиry почета

оуи

фотографировмие на доску почета

информации на сайте ОУ;
- деЕежнtц
-

премия <Гимназист года>, <Общественник года);

денежнм премия

ЛауреатаN.{

премии Степана Кузьмича Макарова;

Оу,

размещение

- памятные призы.

3.З. Медалью <За особые успехи в r{ении> награждаются обуrаощиеся,
завершившие освоение
образовательньгХ программ среднего общего
образования, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию

и имеющие
итоговые оценки успеваемости <5> по всем
учебньш предметам, набравшие не менее 70
баллов на ЕГЭ по русскомУ язьку и математике профильного
уровня или 5 баллов на
ЕГЭ по математике базового уровня.
3,4, Похвыlьным листом за котличные успехи в
учении) нагрФкдаются обуrающиеся,
имеющие годовые отметки <5> по всем
учебньм предметам.

3.5. Похва,rьнОй грамотой кЗа особые успехи
Награждаются обlлtаюшиеся
....

в

изучении отдельньD( предметов>

:

полу{ившие призовое место йлц ставшие победителями в

предметной

олимпиаде регионального, федерального или междут{ародного
уровней и имеющие оценку
к5> по предмету по итогatм учебного года;

- получившие призовое место или ставшие победителями в исследовательских,
нау{ньж и на)лно-технических конкурсах, а также имеющие оценку к5>
по
соответствующему предмету (предметам) по итогам
учебного года;

- пол)лившие призовое место или ставшие победителями в физкультурньгх или
спортивньп мероприJIтиях, а также имеющие оцеЕку (5> по предмоту
<физическая

культурD по

итог€rм

учебного года.

З.6. Грамотой (дипломом, сертификатом
уrастника) обучающиеся награDкдаются:
-за

победу,

призовое

место,

активЕое

}4{астие

в

мероприятиях,

проводимьп

в

ОУ, школьньЖ предметныХ оJIимпиадах,
физкультурньтх и спортивньц мероприятиях;

- окончание уrебного года на к4> и

<5>,

3.7. Благодарственным письмом награждаются обучающиеся:
_ принявlIме аюивное
участие в организации массовьrх мероприятий, проводимьrх ОУ;

-

демонстрирующие высокие результаты в

общественной деятельности

(волонтерская работа, помощь класспым
руководителям, участие в самоуправлении ОУ,
подготовке и реализации мтумьньrх социальных проектов, практике
и т. п.).

З.8. Занесение Ф. и.

о.

обучающегося

в книгу

почета

доску почета ОУ, размещением информации на сайте
к вышепереtмсленным Mepall{ поощрения.

оУ с

фотографированием на

оУ является дополнительной
Решение о дополнительном поощрении

принимает коллегиальЕьй

орган управления

Qlпровляюtцuй совеm)

с

согласия

обучающегося (законного представителя обучающегося).

3.9. Материальное поощрение в виде

паJ\.tятногО

приза И денежной

IIремии

предусмотрено:

-

за призовое место или победу в

регионarльном

и

зalкJIючительном э.гапе

Всероссийской олимпиады школьников, гIастие в составе сборной команды РФ в
международньж олимпиадах по общеобразовательным предметаJ\4;
-_

призовое место й'лл победу

на

различньгх этапах олимпиад, входящих в

перечень олимпиад школьников, утвержденньй приказом Минобрнауки,

на текущий

период;

призовое место или победу в рамках мероприятий, связанньIх с
учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, наутной, на}п{но-технической, творческой,

._

экспериментаJIьной и инновационпой деятельЕостью на региоЕальном,
федеральном,
межд}ъародном уровнях.
4.
4. 1.

Порядок организацпи процедуры поощрения обучающихся.

основанием дтя организации процед}?ы поощрения

и вр)лlения медаJти,

грalI\,{оты и т.

п, явJUIется распорядЕтельЕьй акт (приказ) duрекmора

ОУ, ,ЩокуменТ может бытЬ опубликован на сайте ОУ, в средствах массовой информации
согласия обуlающихся, их родителей (законньrх представителей).
4.2. Вруrение медали <За особые успехи в )лении):

4.2.1. Меда,ть <За особые успехи в учении) вручается выпускник:lм в торжественной
обстановке одповременно с вьцачей атгестата о сред{ем общем образовании с отличием
не позднее 1 октября текущего калеЕдарного года.

о

вьцаче медiши кЗа особые успехи в учении) леJIается соответств}тощaш запись
в книге регисlрации вьцанньгх медапей, KoTop€Ul ведется в оУ.
4.2.2.

4.2.3. МедмЬ <За особые успехи В }пIении) выдаетсЯ лично вьшускНику илИ
Другому
лицу прИ предъявлеЕии им доку]\{ента, Удостоверяющего личность, и оформлевной в
установленном порядке доверенности, вьIданной укaванному лицу выпускником!

или по

змвлению выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего
пользованиЯ заказныМ почтовыМ отправлениеМ с
уведомлеЕием о вруtlении. .Щоверенность
и(или) заявление, по которым бьl,,та вьlдана (направлена) медarль, хранятся в личном
деле
выпускника.

4.2.4.При }трате медали кЗа особые успехи в учении) дубликат Ее выдается.

4.3. Вручение благодарственного письма, диплома, гра}.tоты, сертификата обуtшощемуся
и

(или)

его

родителям (законным представителям)

ОУ

администрацией

в

проводится

присугствии KJIaccHbIx коллективов, обучающихся оУ и rх

родителей (законньrх представителей).
4.4. .щенежные премии и их размер устанавливаются соответствующим локальным актом

оу.
4.5,

В ОУ осуЩествляется индивидуальный

личньгх делах

и

y,reT результатов поощрений обlчающихся в

портфолло обl"rаощихся, храненио

в

архивirх информации об этих

поощрениях на брлажньгх и (или) электронных посителях.
5.

ПорядоК вьцвижеЕиЯ кандидатоВ на мдтериальное поощренпе.

5.1. Соискателем деЕежной премии и

пitl\.{ятного

приза может бьпь любой

обуlаощийся ОУ.
5.2. Право на выдвижение кандидатов на поJIучение денежной премии имеют:

управляюtцuй, пеdаzоzuческuй coBembt ОУ;

-

- администрация

- классный
-

ОУ;

коллектив;

творческое, физкульryрное, спортивное, научное,

объединение обуrающихся

исследовательское

в ОУ.

5.3. Вьцвижение соискателей Еа денежн},ю премию осуществляется ежегодно в период с

]5 -23 мая.

5.4, Рассмотрение материarлов, представленньн на соискание денежной премии и
пt!мятного приза, проводится на ближайшем заседании Управляюtцеzо совеmа оу.

иХ

рассмотреЕиЯ выноситсЯ решение о награжденИИ Об1..таощегося
(коллектива) либо об отказе в награждеЕии, что отракается в содержапии протокола
По итогаМ

заседания Управляюlце zo совеmа.

5.5. Отказ в награх(дении может быть только в сл)п{ае предоставления недостоверньж
или подложньD( сведений.

