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Принято на Педагогическом                                         УТВЕРЖДАЮ 

совете                                                                               Директор МАУ ДО ЦДТ 

Протокол  № 1                                                                «Радуга талантов» 

От «01» сентября 2016 г.                                               _________О.В. Климова 

                                                                                      «__» __________ 20__ г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной  

и инновационной деятельности в Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования г. Хабаровска «Центр 

детского творчества «Радуга талантов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности (далее – Положение) разработано в соответствии  

Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МАОУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

(далее – Учреждение) и локальными нормативными актами по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует основные виды и 

порядок поощрения обучающихся Учреждения. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью поощрения является стимулирование развития 

творческого потенциала обучающихся Учреждения. 

2.2. Задачи: 

- обеспечить в Учреждении благоприятную творческую 

обстановку для успешного обучения, творческого и интеллектуального 

развития обучающихся; 

- обеспечить права обучающихся на поощрение за успехи в 

учебной, спортивной, общественной, творческой деятельности. 

 

3. Поощрение 

3.1. Обучающиеся поощряются за: 

- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, 

олимпиадах и спортивных состязаниях; 
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- достижения во внеурочной деятельности в течение учебного 

года; 

- большую помощь при подготовке и проведении различных 

конкурсов, соревнований, мероприятий Учреждения; 

- активное участие в жизни объединения и Учреждения; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на 

благо Учреждения и общества. 

3.2.  Виды поощрения: 

- объявление благодарности (награждение благодарственным 

письмом) за участие в значимой для Учреждения общественной, 

социальной, творческой и других видах деятельности; 

- награждение грамотой (Почетной грамотой) за достижение 

высоких результатов в учебной, физкультурной, общественной, 

творческой и другой деятельности; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям); 

- публикация об успехах обучающихся в средства массовой 

информации. 

3.3.Поощрения применяются по представлению: 

- наблюдательного совета Учреждения; 

- директора Учреждения; 

- педагогического совета; 

- заместителей директора; 

- руководителя объединения. 

3.4. Поощрения могут быть предусмотрены в соответствии с 

положением о проводимых в Учреждении, районе и олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях других уровней (региональных, 

всероссийских, международных) 

 

4. Порядок поощрения 

4.1. Поощрение обучающихся, занявших призовые места в 

мероприятиях Учреждения, осуществляется на основании приказа 

директора  Учреждения. Приказ о поощрении доводится до сведения 

участников образовательного процесса (обучающихся, родителей 

(законных представителей)). 

4.2. О поощрении обучающихся руководитель объединения  

сообщает его родителям (законным представителям), направляя им 

благодарственное письмо.  

4.3. Благодарность, благодарственное письмо, почѐтная 

грамота, грамота, диплом оформляются на типографском бланке в 

произвольной форме, с указанием даты, заверяется подписью директора 

и печатью Учреждения. 

4.4. Информация о поощрении по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся может быть размещена на 

официальном сайте Учреждения. 
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5. Учет информации о поощрениях. 

5.1. Информация о видах поощрения, определенных в .п.3, и о 

других поощрениях обучающихся на муниципальном, региональном и 

т.д. уровнях учитывается образовательной организацией и хранится в 

архивах на бумаге и (или) в электронном виде.  

5.2. Информация о поощрениях за успехи в учебной, 

спортивной, общественной, творческой, деятельности на 

муниципальном, региональном и т.д. уровнях фиксируется в ежегодном 

Публичном докладе Учреждения. 
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