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Положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,

экспериментальной и инновационной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 гимназии № 2 г. Сальска

1. Общие положения.
1.1. Настоящее  Положение  о  поощрении  обучающихся  за  успехи  в  учебной,

физкультурной,  спортивной,  общественной,  научной,  научно-технической,  творческой,
экспериментальной  и  инновационной  деятельности Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  гимназии  №  2  г.  Сальска (далее  -  Гимназия)
разработано в соответствии с п.10.1, п.11 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012
No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Гимназии.

1.2. Положение  определяет  виды,  основания  и  порядок  поощрения  обучающихся  за
успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,  научно-технической,
творческой,  исследовательской  деятельности,  а  также  порядок  учета  поощрений
обучающихся и их хранение в архивах информации.

1.3. Целью  поощрения  обучающихся  является  выявление  и  поддержка  активных,
творческих и интеллектуально одаренных детей, обучающихся, имеющих достижения в
учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,  научной,  научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности

1.4. Положение призвано: 
 обеспечить  в  Гимназии  благоприятную  творческую  обстановку  в  соответствии  с

Уставом и правилами поведения обучающихся для образовательной деятельности;
 поддерживать порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических

началах организации образовательной деятельности;
 стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных программ

и получении образования в полном объеме;
 способствовать развитию и социализации обучающихся;
 укреплять традиции Гимназии.

Положение  направлено  на  реализацию  права  обучающихся  на  поощрение  за  успехи  в
учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,  научной,  научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.

2. Основные принципы поощрения обучающихся
2.1. Под  поощрением  в  Положении  подразумевается  система  мер,  направленных  на

побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к активному участию в учебной,
физкультурной,  спортивной,  общественной,  научно-технической,  творческой,
исследовательской деятельности.

2.2.  Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах: 
 стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся; 
 единство  требований  и  равенства  условий  применения  поощрений  для  всех

обучающихся; 
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 взаимосвязь системы морального и материального поощрения; 
 открытость и публичность; 
 последовательность и соразмерность. 

3.  Виды поощрений.
3.1. За высокие достижения в науке, отличную учёбу, участие и победу в учебных, творческих

конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, за повышение престижа Гимназии на
всероссийских,  региональных,  муниципальных  олимпиадах,  конкурсах,  турнирах,
фестивалях, конференциях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на
благо Гимназии;  благородные поступки применяются  Поощрения  обучающихся в  виде
материального и морального поощрения. 

3.2. Видами морального поощрения обучающихся являются: 
 награждение похвальной грамотой за «Отличные успехи в учении»;
 награждение  похвальной  грамотой  «За  особые  успехи  в  изучении  отдельных

предметов»;
 награждение  грамотой  за  призовые  места  в  физкультурной,  спортивной,

общественной,  научной,  научно-технической,  творческой,  экспериментальной  и
инновационной деятельности, как личные, так и в составе команд, сборных; 

 вручение сертификата участника по результатам исследовательской деятельности или
объявление благодарности; 

 благодарственное письмо обучающемуся; 
 размещение  фотографии  обучающегося  на  Доске  Почета  Гимназии  (с  согласия

обучающегося и родителей (законных представителей);
 размещение  фамилии,  имени  выпускника  гимназии,  награждённого  по  итогам

освоения  общеобразовательной  программы  среднего  общего  образования  медалью
«За особые успехи в учении» на доске почёта гимназии;

 награждение  ценным подарком  или  денежной  премией  (при  наличии  спонсорских
средств или средств, получаемых от платных образовательных услуг).

3.3. Видами материального поощрения обучающихся являются: 
 ценный подарок; 
 премия по итогам конкурса «Гимназист года» 

3.4. Достижение  успехов  в  какой-либо  одной  из  перечисленных  в  пункте  3.1  областей  не
исключает права на поощрение в иных указанных областях

4. Основания для поощрения обучающихся.
4.1. Основанием для поощрения обучающегося являются:

 успехи в учебе; 
 успехи в физкультурной, спортивной, научно –технической, творческой деятельности;
 активная общественная деятельность обучающихся; 
 участие в творческой, исследовательской деятельности; 
 победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня;
 успешное участие в конкурсах, научно –практических конференциях, соревнованиях,

олимпиадах различного уровня; 
 активное участие в мероприятиях общешкольного плана; 
 активное  участие  в  культурно-массовых  мероприятиях  на  муниципальном,

региональном, всероссийском уровнях; 
 спортивные достижения.

5. Условия поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности.
Похвальный лист «За отличные успехи в учении».

5.1. Похвальным  листом  «За  отличные  успехи  в  учении»  награждаются  обучающиеся
переводных  классов  Гимназии,  имеющие  по  всем  предметам,  изучавшимся  в
соответствующем  классе  четвертные  (полугодовые),  годовые  отметки  «5»,  а  также
прошедшие промежуточную аттестацию и получившие на  аттестационных испытаниях
все оценки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».
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5.2. Решение  о  награждении  обучающихся  переводных  классов  Похвальным  листом  «За
отличные  успехи  в  учении»  принимается  педагогическим  советом  Гимназии,
утверждается директором Гимназии.

5.3. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается награжденным обучающимся
по окончании учебного года.

5.4. Учѐт  выдачи  бланков  похвальных  листов  «За  отличные  успехи  в  учении»  ведется  в
журнале учёта похвальных листов обучающихся МБОУ гимназии №2 г. Сальска.

6. Порядок  награждения  выпускников  Похвальной  грамотой  «За  особые  успехи  в
изучении отдельных предметов» 

6.1.  Похвальной  грамотой  «За  особые  успехи  в  изучении  отдельных  предметов»
награждаются выпускники IX и XI классов Гимназии независимо от формы получения
образования.

6.2. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждаются
выпускники  XI  классов  гимназии,  достигшие  особых  успехов  в  изучении  одного  или
нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые и итоговые отметки «5» за
время обучения в классах уровня среднего общего образования, получившие по ним на
промежуточной аттестации отметку  «5» (в случае проведения аттестационных испытаний
по  данным  предметам  в  10-м  классе),  при  положительных  отметках  по  остальным
предметам,  а  также  получившие  на  государственной  итоговой  аттестации  по  данному
предмету балл, не ниже минимально установленного в данном учебном году. 

6.3. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждаются
выпускники  IX  классов  Гимназии,  достигшие  особых успехов  в  изучении  одного  или
нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, годовые и итоговые отметки  «5» за
время обучения в классах уровня основного общего образования, получившие по данным
учебным дисциплинам на промежуточной аттестации отметку  «5» (в случае проведения
аттестационных испытаний по данному предмету в переводных классах уровня основного
общего  образования)  и  получившие  по  ним  на  государственной  итоговой  аттестации
отметку «5», при положительных отметках по остальным предметам.

6.4. Решение о награждении выпускников Гимназии Похвальной грамотой «За особые успехи
в изучении отдельных предметов» принимается педагогическим советом.

6.5. Похвальной  грамотой  «За  особые  успехи  в  изучении  отдельных  предметов»  не
награждаются  выпускники  уровней  основного  и  среднего  общего  образования,
получившие аттестат о соответствующем уровне образования с отличием. 

6.6. Похвальная  грамота  «За  особые  успехи  в  изучении  отдельных  предметов»  вручается
выпускникам по окончании государственной итоговой аттестации вместе с аттестатом об
образовании соответствующего уровня. 

6.7. Учѐт выдачи похвальных грамот ведется в книге учёта похвальных грамот «За особые
успехи в изучении отдельных предметов».

7. Награждение  грамотой  за  призовые  места  в  физкультурной,  спортивной,
общественной,  научной,  научно-технической,  творческой,  экспериментальной  и
инновационной  деятельности,  как  личные,  так  и  в  составе  команд,  сборных
обучающихся Гимназии. 

7.1. Почетной грамотой награждаются обучающиеся за отличные и хорошие успехи в учении
по  итогам  года,  за  призовые  места  по  результатам  исследовательской  деятельности,
победители  и  призеры  школьного,  муниципального  или  регионального  этапов
Всероссийской олимпиады школьников.

7.2. Дипломом 1  степени награждаются  обучающиеся  1-11 классов,  ставшие  победителями
конкурсов  и  спортивных  соревнований;  дипломом  2  и  3  степени  награждаются
обучающиеся 1-11 классов, ставшие призерами конкурсов и спортивных соревнований.

7.3. Благодарственным  письмом  директора  Гимназии  награждаются:  обучающиеся  1-11
классов  за  конкретные  достижения,  связанные  с  успехами  в  учебной,  физкультурной,
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности; обучающиеся 1-11 классов, принимавшие личное участие в организации и
проведении мероприятий (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.),
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организуемых  в  Учреждении;  родители  (законные  представители)  обучающегося,
достигшего высоких показателей в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной,  научно-технической,  творческой,  исследовательской  деятельности;  родители,
оказавшие большую помощь и поддержку развитию Гимназии, в организации школьных
мероприятий.

7.4. На Доске Почета размещаются фотографии обучающихся, достигших в завершившемся
учебном  году  значительных  успехов:  отличников  учебы  победителей  и  призеров
муниципальных,  региональных,  федеральных  этапов  олимпиад,  конкурсов,  научно-
практических конференций, спортивных соревнований.

7.5. Ценным  подарком  награждаются  обучающиеся:  победители  регионального  этапа
Всероссийской  олимпиады  школьников;  победители  региональных  творческих  и
интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований. 

8. Порядок организации процедуры поощрения обучающихся.
8.1. Основанием для организации процедуры поощрения и вручения медали, грамоты и т. п.

является  приказ  директора  Гимназии.  Документ  может  быть  опубликован  на  сайте
Гимназии,  в  средствах  массовой  информации  с  согласия  обучающихся,  их  родителей
(законных представителей). 

8.2. Вручение  благодарственного  письма,  диплома,  грамоты,  сертификата  обучающемуся
и (или) его родителям (законным представителям) проводится администрацией Гимназии
в присутствии классных коллективов, обучающихся Гимназии и их родителей (законных
представителей).

8.3. В Гимназии осуществляется индивидуальный учет результатов поощрений обучающихся
в  портфолио  обучающихся,  хранение  в  архивах  информации  об  этих  поощрениях  на
бумажных и (или) электронных носителях. 
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