
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) о поощрении обучающихся в 

соответствии с установленными Областным государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания реабилитационным центром для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка» видами и условиями поощрения за 

успехи в учебной, спортивной, общественной и творческой деятельности (далее - РЦ 

«Сосновая горка») разработано в соответствии с пунктом 10.1 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.05.2014 г. №135-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 28 и 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации). 

1.2. Положение определяет виды, основания и порядок поощрения обучающихся за 

успехи в учебной, спортивной, общественной и творческой деятельности. 

1.3. Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка активных, 

творческих и интеллектуально одаренных детей, обучающихся. 

1.4. Положение призвано: 

- обеспечить в РЦ «Сосновая горка» благоприятную творческую обстановку в 

соответствии с Уставом и правилами поведения обучающихся для получения 

всестороннего образования и воспитания; 

- поддерживать в РЦ «Сосновая горка» порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации образовательного процесса; 

- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных 

программ и получении образования в полном объеме; 

- способствовать развитию и социализации обучающихся; 

- укреплять традиции РЦ «Сосновая горка». 

1.5. Положение направлено на реализацию права обучающихся на поощрение за 

успехи в учебной, спортивной, общественной и творческой деятельности.  

1.6. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность РЦ «Сосновая горка». 

 

2. Основные принципы поощрения обучающихся 

2.1. Поощрение обучающихся в РЦ «Сосновая горка» основывается на следующих 

принципах:  

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся;  



- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся;  

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения;  

- открытости и публичности;  

- последовательности и соразмерности. 

 

3. Виды поощрений 

3.1. За участие и победу в творческих конкурсах, спортивных состязаниях, за 

поднятие престижа РЦ «Сосновая горка», региональных конкурсах, фестивалях; 

общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Учреждения; 

благородные поступки применяются поощрения обучающихся в виде материального и 

морального поощрения.  

3.2.Видами морального поощрения обучающихся являются:  

•Награждение Похвальной грамотой;  

• Награждение Дипломом 1,2,3 степени за победу и призовые места; 

•Вручение сертификата участника по результатам онлаин конкурсов; 

•Объявление благодарности (в устной форме);  

• Благодарственное письмо обучающемуся;  

3.3. Видами материального поощрения обучающихся являются:  

- ценный подарок;  

- оплата расходов по участию в творческих конкурсах, и других мероприятиях.  

 

4. Основания для поощрения обучающихся 

4.1. Основанием для поощрения обучающегося являются:  

- успехи в спортивной, творческой деятельности;  

- активная общественная деятельность обучающихся;  

- победы в конкурсах, соревнованиях различного уровня;  

- активное участие в мероприятиях общецентровского плана;  

- активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне РЦ «Сосновая 

горка», района, региона. 

 

5. Условия поощрения обучающихся за успехи в учебной, спортивной, 

общественной, творческой деятельности 

5.1. Дипломом 1, 2 и 3 степени награждаются обучающиеся ставшие победителями 

конкурсов и спортивных соревнований. 



5.2. Благодарственным письмом директора РЦ «Сосновая горка» награждаются: 

• обучающиеся за конкретные достижения, связанные с успехами в учебной, 

спортивной, общественной и творческой деятельности;  

• обучающиеся принимавшие личное участие в организации и проведении 

мероприятий (конкурсы, соревнования, смотры, выставки и т.п.), организуемых в РЦ 

«Сосновая горка». 

5.3. Ценным подарком награждаются обучающиеся: 

• победители региональных творческих конкурсов. 

 

6. Порядок осуществления мер поощрения. 

6.1. Поощрения осуществляются директором РЦ «Сосновая горка» по 

представлению, воспитателя и социального педагога группы, учителя-предметника за 

особые успехи, достигнутые обучающимся во внеурочной деятельности на уровне РЦ 

«Сосновая горка», а также в соответствии с положением о проводимых конкурсах, 

соревнованиях.  

6.2. Ходатайство о поощрении обучающихся принимающие активное участие в 

жизни РЦ «Сосновая горка» на награждение Почетной грамотой рассматривается на 

педагогическом совете.  

6.3. Для награждения Дипломом 1,2,3 степени обучающихся, ставших победителями 

и призерами конкурсов и спортивных соревнований, представляют организаторы 

конкурсов и спортивных соревнований директору Центра ходатайство в произвольной 

форме с указанием конкретных достижений обучающихся. 

6.4. Для награждения Благодарственным письмом директора РЦ «Сосновая горка» а 

также для награждения ценным подарком зав. отделением, воспитатели и социальные 

педагоги группы, методист, организатор по воспитательной работе представляют 

директору РЦ «Сосновая горка» ходатайство в произвольной форме с указанием 

конкретных достижений обучающихся.  

6.5. Поощрения производятся в течение года на торжественных праздниках и 

мероприятиях. 

6.6. Допускается одновременно нескольких форм поощрения.  

7. Заключительные положения. 

7.1. Положение принимается педагогическим советом РЦ «Сосновая горка». 

7.2. Положение действительно до принятия новой редакции. 

7.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 


