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Положение о поощрении ющихся

1. Общие положения

1.1. Положенио о пооIцронии обуIающихся (далео - Положение) ра:}работано в МОУ
кГимназия Ns 3)) (далее - Гимназия) в соответствии:

. с Федеральным зtlконом от 29.12.2012 }ф 27з-ФЗ коб образоваIIии в Российской
Федерадии>;

. приказом Минобрнауки от 2З.06.2014 Ns 685 (об угверждении Порядка вътлачи

медапи кЗа особые успехи в )лIении>>;

приказом МинпросвощеЕия от 27.||.2020 J',lb 678 кОб утверждении Порядка
проводения всероссийской олимпиады шкоJьников> ;

приказом Минобрнауки от 04.04.2014 Ns 267 кОб утверждении Порядка
проводония опимпиад школьников);

уставом МОУ кГимназия М 3>.

1.2. Настоящее Положение оrrредеJIяет порядок и систему примонения мер морального и
материального поопц)ения обуrшощихся Гимназии, вкJIючая коллективы.

2. Условия поощренпя

2.1. Обучающиеся ГимнЕ[зии имеют право на поощрение за достижение успехов в

у.rебной, физкультурной, споРтивной, общественной, наушrой, ноlпд19-raхнической,
творческой, экспериментальIIой и инновыIионной деятельности при наличии оспований,
предусмотренньD( разделом 4 настоящего Положения.

2.2. Щостпжение успехов в какой-либо одной из перечисленньD( в rryнкте 2.1 областей не
искJIючает права на поощрение в иньD( yKa}aHHbD( областях.

3. Основания и вIrды поощрений

3.1. ОсновЕlниями дJIя поощрения явJuIются:

о подтворжденные документальЕо успехи в у.rебной, физкультурной, спортивной,
общественной, наупrой, нау.пrо-технической, творческой, экспериментшlьной и
инновЕлIIионной деятельности ;



. заявпения, обращения д ходатйства о поощрении со стороны грa)кдан,

общественньпr оргаrrизаций, органов государственной впасти и местного

саN{оуправления, коллогиальньD( оргаIIов управления Гимназии, советов

обуrаrощихся, советов родитепей, KJIaccHbD( руководителей, оргкомитетов

олимпиад, учитепей.
3.2. Видаluи пооIцрений в Гимназии явJIяются:

о похвальньй лист <за отли.пrые успехи в учении);
. похвЕlльная граI\,lота <За особые успехи в изуIении отдельньD( пред\,rетовD;

. rраN{ота (дипломом, сертификат у.rастника);

. благодарственное письмо;

. занесение в книгу почета Гимназии и фотографирование на доску почета

Гимназии, размещение информации Еа car]iTe Гимназии;
. паNIятньпl приз.

3.3. Похвапrьныпл листом за <Отличные успехи в уIении) н€lграждаются обу.rающиеся,

имеющие годовые отметки <<5> по всем учебным предL{етап{.

З.4. Похвальной граrrлотой кЗа особые успехи в из}чении отдельньD( предплетов)

нагрФкдаются обуIающиеся :

. поJryIIившие призовое место или ставшие победитеJIями в преlц{етной олимпиаде

регионального, федерапьного или междуЕародного уровIIя и имеющие оценку
<5> по пред\{оту по итогаIчl уrебного года;

. поJrylIившие призовое место или ставшие победитеJIями в исследовательских,
на)пIньD( и IIаrшо-технических мероприятил(, а также имеющие оценку <5> по
соответствующему предмету (предметам) по итогаtrл у,rебного года;

. поJryIIившие призовое место ипи стzlвшие победитеJIями в физкультурньD( или
спортивньD( мероприятип(, а также имеющие оценку к5> по пред\{ету
кфизическая культура) по итогап{ у,rебного года.

3.5. Грамотой (диппомом, сертификатом у.rастника) обучшощиеся награждаются за

победу, призовое место, активное )цастие в мероприятиD(, проводимьD( в Гимназии,
школьньD( предметных олимпиадах, физкультурньrх и спортивньD( мероприятил(.

3. 6. Благодарственным письмом награкдаются обуrаrощиеся:

. принявпIие активное участие в оргаIIизации MaccoBbD( мероприятий,
проводимьD( Гимназией ;

о домонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности
(волонтерская работа, помощь кJIассным руководитеJIям, }цастие в
саN{оуправпении Гимназии, подготовке и реализации aKTyaJIbHbD( социальньD(
проектов, практике и т. п.).



доску почета Гимназии, размещением информшlии на сшiте Гимназии явJIяется

дополнительной к вышепереtмсленным
поощрении принимает Управпяrощий
представителей) обуrающегося.

3.7. Занесение Ф. И. О. обучающегося в книгу почета Гимназии с фотографированием на

MepaN,I поощрения. Решение о дополнительном
совет с согпасия родителей (законньж

3.8. Материальноо поощрение в виде памятного приза предусмотроно:

за призовое место йли победу в региональном и закIIютIительном этапе
всероссийской олимпиады школьников, rIастие в составе сборной команды РФ в
международньж олимпиадах по общеобр&}овательным пред\летам;

призовое место иш,r победу на рвличньIх этапа>( олимпи4д, входяuцх в перечень
олимпиад школьников, на текущий период;
призовое место или победу в paI\{Kax мероприятий, связанньrх с учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, науrной, нslпц1g-ra*нической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятольностью на

регионаJIьном, федераJIьном, международном уровне.

4. Порядок организации процедуры поощрения обучающихся

4.1. Основанием для организации процедуры поощреIIия и вр}чеЕия грап{оты и т. п.

явJIяется распорядительньп1 arcT (приказ) лиректора Гимназии.

4.2. Вручение бпагодарственного письма, диплома црамоты, сертификата обуrающемуся
и (иш) его родителяrл (заrсонным представитеJIям) проводится 4д\{инистршдией Гимназии
в присугствии KJIaccHbD( коллективов, обучаrощихся Гимназии и их родителей (зшсонньпr

представителей).

4.З. В Гимназии осуществJIяется индивиду.шьньй учет результатов поопцlений
обу.rающихся в JIиЕIньD( дела( и портфолио обу.rающихся, хранение в архивш(
информации об эшrх поощрениD( на бумажньтх и (или) электронньD( носитеплr. Храrrение
таких документов осущоствJIяется в соответствии с требовшrияrли о зшците персонапьньD(

даIIньD(, не дольше, чем этого требуют цоли обработки персонаJIьньD( данньD(, в
защищеЕIIом месте, к которому есть доступ только у ответственньf,х работников.


