


Приложение № 1 

 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

приказом Начальника  

Управления народного образования 

Администрации муниципального  

образования «Каракулинский район» 

от 01.09.2017 г., № 116 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении обучающихся образовательных организаций муниципального образования 

«Каракулинский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 34, частью 

4 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с целью установления критериев и порядка отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности, порядка предоставления поощрений, иных мер стимулирования. 

1.2. Целью настоящего Положения является развитие дополнительной мотивации к 

получению знаний обучающимися, поощрение хорошо успевающих и участвующих в 

общественной, научной, культурной и спортивной жизни образовательных учреждений 

района учащихся. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок поощрения обучающихся в различных 

областях деятельности, стимулирование и активизация деятельности обучающихся в освоение 

образовательных программ, способствованию развитию и социализации детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

2. Критерии отбора лиц, проявивших выдающиеся способности 

2.1. Обучающимся предоставляются поощрение и стимулирование в следующих случаях: 

- за отличную учёбу; 

- за высокие показатели в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных 

состязаниях; 

- за поднятие престижа общеобразовательных учреждений на международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях; 

- за общественно-полезную деятельность и добровольный труд; 

- за благородные поступки. 

3. Принципы применения поощрений 

3.1. Применение мер поощрения основано на следующих принципах: 

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех учащихся; 

- гласности; 

- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

- стимулирования эффективности и качества деятельности; 

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

4. Виды поощрений 

4.1.  Управление народного образования Администрации МО «Каракулинский район» 

применяет следующие виды поощрений: 

объявление благодарности; 

 награждение Благодарственными письмами; 

 награждение подарочным сертификатом; 

 награждение благодарственным письмом родителей; 

 награждение выпускников медалями «За особые успехи в учении» 

 поздравление, одобрение, похвала через СМИ (радио, газета, сайт), 

 другие формы стимулирования учащихся. 



5. Порядок предоставления учащихся к поощрению и применение мер поощрения 

5.1. Образовательные учреждения представляют в Управление народного образования 

Администрации МО «Каракулинский район» следующие документы: 

• ходатайство руководителей образовательных учреждений; 

• выписка из протокола педагогического совета ОУ, направляющего ходатайство; 

• развернутая характеристика кандидата, в которой указываются его фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, описание творческой деятельности и основных достижений, 

краткое и четкое обоснование мотивов поощрения; 

• сводная ведомость успеваемости и достижения за текущий год; 

• копии дипломов и других наград, полученных кандидатом на международных, 

всероссийских, межрегиональных, областных, муниципальных выставках, смотрах, 

конкурсах, спортивных соревнованиях, фестивалях, олимпиадах и спартакиадах за 

текущий год (заверяется печатью ОУ и подписью директора).  

5.2. Рассмотрение   и отбор  кандидатов на поощрение  осуществляется на Совете УНО, на 

которого возлагаются следующие функции: 

• рассмотрение поступивших материалов; 

• анализ и оценка поступивших документов; 

• подготовка предложений по присуждению поощрений; 

• определение кандидатов на поощрение на основании поступивших документов. 

5.3. По каждому из представленных кандидатов члены Совета УНО выставляют суммарную 

оценку с учетом  критериев отбора кандидатов, установленных приложением № 1 к 

настоящему Положению. 

5.4. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Совета УНО. На основании решения комиссии готовится приказ Управление 

народного образования Администрации МО «Каракулинский район». 

5.5. Управление народного образования Администрации МО «Каракулинский район» 

формирует банк данных по обучающимся, награжденным поощрением по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

6. Процедура применения системы мер поощрения учащихся 

6.1. Поощрения принимаются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

руководителей образовательных организаций, обучающихся и работников школ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Приложение № 1  

                                                                                                           к  Положению о поощрении 

обучающихся  образовательных  



организаций муниципального 

образования «Каракулинский район» 

 
Критерии кандидатов на поощрение 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев отбора Максимальное 

количество баллов 

1 Творческие достижения кандидата по уровням 

(обязательные): 

 

1.1. Призер и победитель  всероссийских конкурсов и мероприятий 

(олимпиады, соревнования, конкурсы и др.) 

 до 5 

1.2. Призер и победитель  межрегиональных конкурсов и 

мероприятий (олимпиады, соревнования, конкурсы и др.) 

до 5 

1.3. Призер и победитель  республиканских  конкурсов и  

мероприятий (олимпиады, соревнования, конкурсы и др.) 

до 5 

1.4. Призер и победитель  районных конкурсов и  мероприятий 

(олимпиады, соревнования, конкурсы и др.) 

до 3 

 

2. Активность в достижении успехов  

2.1. Участие в международных конкурсах и  мероприятиях 

(олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и др.) 

до 3 

2.2. Участие во всероссийских конкурсах и  мероприятиях 

(олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и др.) 

до 3 

2.3 Участие в межрегиональных конкурсах и  мероприятиях 

(олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и др.) 

до 3 

2.4. Участие        в    республиканских    конкурсах и     мероприятиях 

(олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и др.) 

до 3 

 

2.5. Участие      в      районных конкурсах и       мероприятиях 

(олимпиадах,   соревнованиях, конкурсах и др.) 

до 1 

3. Дополнительные критерии  

3.1. Активное участие в работе детских общественных организаций 

(характеристика деятельности ребёнка). 
до 5 

 
до 5 

3.2. Наличие творческих работ, исследовательских разработок по 

вопросам культуры, науки, техники и т.д. 

3.3.  Успеваемость  до 5 

Итого:  

 

                                                     

 

 Приложение № 2 

                                                                                                           к  Положению о поощрении 

обучающихся  образовательных  



организаций муниципального 

образования «Каракулинский район» 

 

Список обучающихся, получивших поощрение 

 

№ ФИО Образовательное 

учреждение 

Поощрение 

за 20__ - 20__ учебный год 

1     

 

 


