
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ МО 
«КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН»

КРАСНОГОРСК ЁРОСЫ СЬ АДМ ИНИСТРАЦИЕЗЛЭН КАЛЫКЕЗ
ДЫ Ш ЕТОНЬЯ ОТДЕЛЭЗ

Об утверждении Положения о 
стимулировании обучающихся, в том 
числе с целью поощрения лиц, 
проявивших выдающиеся способности

На основании пункта 7 части 2 статьи 34, части 4 статьи 77 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», с целью создания условий для выявления, поддержки и развития 
одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 
соответствии со способностями,

1. Утвердить прилагаемое Положение о стимулировании обучающихся, в том 
числе с целью поощрения лиц, проявивших выдающиеся способности.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Иванову Н.Г., директора 
МКУ «Центр развития образования Красногорского района».

3. Положение разместить на официальном сайте Отдела народного 
образования Администрации МО «Красногорский район».

ПРИКАЗ
с. Красногорское

от 4 сентября 2017 г. № 135-а

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник Отдела народного образования 
Администрации МО «Красногорский район»



Приложение
к приказу ОНО Администрации 
МО «Красногорский район» 
от 04 сентября 2017 г. № 135-а

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стимулирования обучающихся, в том числе с 

целью поощрения лиц, проявивших выдающиеся способности 

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 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации» с целью установления критериев и порядка 
отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, порядка предоставления 
специальных денежных поощрений, иных мер стимулирования указанных лиц за 
счет бюджетных ассигнований, юридических и физических лиц.

1.2. Целью настоящего Положения является развитие дополнительной мотивации к 
получению знаний обучающимися, поощрение отлично успевающих и 
участвующих в общественной, научной, культурной и спортивной жизни 
образовательных учреждений района обучающихся, а также поощрения 
выпускников, проявивших выдающиеся способности в интеллектуальной, 
творческой, спортивной деятельности и достигших особых успехов в учении.

1.3. Настоящее положение определяет порядок поощрения обучающихся в 
различных областях деятельности, поддержание порядка, основанного на 
сознательной дисциплине и демократических началах организации 
образовательного процесса, 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. Стимулирование обучающихся осуществляется в следующих случаях:
- за отличную учёбу;
- за высокие показатели в интеллектуальных, творческих конкурсах, 
олимпиадах и спортивных состязаниях;



- за формирование положительного имиджа общеобразовательных учреждений 
на международных, российских, региональных, муниципальных олимпиадах, 
конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях;
- за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы, 
района;
- 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. За достижения в учебе и внеурочной деятельности, за поднятие престижа 
образовательного учреждения Красногорского района на международных, 
всероссийских, региональных, муниципальных конкурсных мероприятиях 
устанавливаются следующие формы поощрения:

- объявление устной благодарности Отдела образования Администрации МО 
«Красногорский район»;
- объявление письменной благодарности в приказе Отдела народного 
образования МО «Красногорский район»;
- награждение грамотой, благодарственным письмом, дипломом, сертификатом 
Отдела народного образования Администрации МО «Красногорский район», 
Администрации МО «Красногорский район»;
- благодарственное письмо учителю, родителям, руководителю образовательной 
организации от Отдела народного образования Администрации МО 
«Красногорский район», Администрации МО «Красногорский район»;
- участие одаренных детей в профильных сменах детских оздоровительных 
лагерей Красногорского района, Удмуртской Республики, Российской 
Федерации;
- чествование выпускников общеобразовательных организаций, проявивших 
выдающиеся способности в интеллектуальной, творческой, спортивной 
деятельности и достигнувших особых успехов в учении, вручение медалей «За 
особые успехи в учении»;
- моральное и материальное поощрение МО «Красногорский район», спонсоров 
и учредителей конкурсов.



5. Порядок предоставления учащихся к поощрению и применению мер 
поощрения

5.1. Благодарность Отдела народного образования, Администрации МО 
«Красногорский район» объявляется обучающимся за конкретные достижения, 
связанные:
- с успехами в учебной, общественной, творческой, спортивной деятельности;
- с организацией, проведением и личным участием в мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.) различного уровня.

Благодарность объявляется приказом начальника Отдела народного 
образования, директора школы. Ходатайство об объявлении благодарности 
обучающемуся оформляется классным руководителем, заместителем директора по 
воспитательной работе в произвольной форме с указанием конкретных достижений 
обучающегося.
5.2. Благодарственное письмо родителям обучающегося вручается в следующих 
случаях:

- за достижение обучающимся высоких показателей в учебной и научной 
деятельности, спорте, творчестве, общественной деятельности;
- родителям, оказавшим большую помощь и поддержку развитию 
общеобразовательных учреждений. Зачитывается в торжественной обстановке и 
направляется в адрес родителей обучающегося.

5.3. Грамотой, денежным премированием поощряются учащиеся по приказу 
начальника Отдела народного образования.

Награждение ценным подарком осуществляется в связи с победой в 
региональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, спортивных 
соревнованиях.
5.4. Другие формы поощрения могут применяться за любые достижения 
обучающихся по рекомендации администрации школ и итогам проведенных 
мероприятий.

6. Процедура применения системы мер поощрения обучающихся

6.1. Поощрения объявляются в приказах по школе, Отдела народного образования, 
применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
обучающихся.
6.2. Документы (дипломы, сертификаты, грамоты, удостоверения), 
подтверждающих участие и наличие призовых мест в различных конкурсах всех 
видов и уровней, обучающийся хранит в своем «Портфолио».


