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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012года «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств № 7» ( далее 

Учреждение). 

 1.2. Настоящее Положение  

- определяет порядок и систему применения мер морального и 

материального поощрения обучающихся Учреждения; 

-регламентирует меры морального и материального поощрения 

обучающихся в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и 

обязанностям, соблюдения Правил внутреннего распорядка, участия в 

школьных и внешкольных творческих конкурсах, олимпиадах, выставках, 

других формах учебно-воспитательной деятельности. 

 1.3. Цели Положения: 

- обеспечение в Учреждении благоприятной творческой обстановки для 

плодотворной учебы и работы; 

-поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации учебного процесса; 

- выявление активных, творческих и интеллектуально одаренных детей 

в каждом классе; 

-стимулирование обучающихся к плодотворной деятельности; 

- подготовка обучающихся к ответственной жизни в свободном  

обществе. 

 1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение согласуются с 

мнением обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

утверждается решением педагогического совета Учреждения. 

 

 



2. Назначение и виды поощрений. 

2.1. Учащиеся Учреждения поощряются за успехи в учебной, творческой, 

научной, инновационной деятельности: 

-образцовое выполнение своих обязанностей, отличную учебу; 

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах; 

-поднятие престижа Учреждения на международных, всероссийских, 

региональных, зональных, муниципальных конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, выставках, конференциях; 

- участие в концертно- лекционной, выставочной деятельности; 

- участие в проектной деятельности; 

-общественно-полезную деятельность. 

2.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений: 

- награждение почетными грамотами; 

- объявление благодарности; 

- награждение дипломом; 

- награждение подарком  и (или) сладким призом; 

- награждение благодарственным письмом родителей (законных 

представителей); 

-занесение фотографии обучающегося на стенд «Наша гордость»; 

-ходатайство о поощрении обучающегося в вышестоящие органы. 

 2.3. Награждение обучающегося и (или) его родителей ( законных 

представителей) может осуществляться администрацией Учреждения по 

представлению преподавателя, заведующих отделениями, по решению 

педагогического совета; по решению жюри конкурса.  

2.4. Поощрения применяются в обстановке гласности, доводятся до 

сведения учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

2.5. Результативность конкурсных выступлений  обучающихся 

освещается на официальном сайте Учреждения.   


