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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о поощрениях обучающихся в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования доме детского творчества 

«Ермак» Зерноградского района (далее - Организация)  предусмотрено 

Уставом и регулирует применение к обучающимся мер поощрения в 

зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям. 

1.2. Положение о поощрениях в  Организации призвано: 

- обеспечить в Организации благоприятную творческую обстановку в 

соответствии с Уставом и правилами поведения обучающихся для получения 

всестороннего образования и воспитания; 

- поддерживать в Организации  порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации образовательного 

процесса; 

- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении дополнительных 

общеобразовательных программ и получении образования в полном объеме; 

- способствовать развитию и социализации обучающихся; 

- укреплять традиции Организации. 

 

2. ПООЩРЕНИЯ 

2.1. Обучающиеся Организации поощряются: 

- за успехи в обучении; 

- активное участие и занятие призовых мест в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях различного уровня; 

- за общественно полезную деятельность (помощь педагогам 

дополнительного образования) 

-  особо значимые в жизни  Организации  социальные практики, благородные 

поступки обучающихся. 

2.2. В Организации применяются следующие виды поощрений обучающихся: 

- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

обучающихся,  в присутствии родителей обучающегося); 

- вручение сертификата участника  или   награждение  Почетной грамотой   -   

за отличные и хорошие успехи в  учении по итогам года; 

- награждение грамотой -  за призовые места по результатам 

исследовательской деятельности обучающихся; 

- благодарственным письмом, грамотой «За активную жизненную позицию»; 

- благодарственным письмом в адрес родителей. 

2.3. Поощрения  выносятся руководителем Организации по представлению 

педагога дополнительного образования, педагогического совета, 

Управляющего Совета, а также в соответствии с положением о проводимых 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Поощрения в виде денежных премий  выносятся  на основании решения 

Управляющего Совета. 

2.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся 

и работников Организации, могут быть  опубликованы в печати. О 

поощрении обучающегося может быть сообщено родителям в форме 

благодарственного письма. 

     



 

 3.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Контроль за соблюдение настоящего Положения возлагается на 

директора Организации. 


