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приказом директора МБОУ гимназии № 1 
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ПОЛОЖЕНИЕ1  

О ВИДАХ И УСЛОВИЯХ ПОЩРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 1 

(ред. 28.02.2019) 
 

I. Общие положения. 
1. В соответствии с пунктом 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится, в том 
числе поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной 
организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом. 

2. Локальный нормативный акт «Положение о видах и условиях поощрения 
учащихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии 
№ 1» (далее – Положение) разработан и принят муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением гимназией № 1 (далее – учреждение, МБОУ 
гимназия № 1) в пределах компетенции в установленной сфере деятельности в 
соответствии с п.10.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

 
II. Поощрение учащихся: виды и условия поощрения. 

3.Учреждение самостоятельно в определении видов и условий поощрения 
учащихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, 
если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

4. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, 
достижения на олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, смотрах 
различного уровня, за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности, 
активную общественную деятельность к учащимся могут быть применены следующие 
виды награждений и поощрений: 

1) награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов», похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

2)объявление благодарности учащемуся; 
3)награждение почетной грамотой (дипломом, сертификатом) учащегося; 
4)награждение благодарственным письмом родителей; 
5)размещение информации об успехах и достижениях учащегося 

на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

6)передача информации об успехах и достижениях учащегося в СМИ. 
5. Решение о награждении и поощрении учащихся принимается Педагогическим 

советом. 
Ходатайство о награждении и (или) поощрении учащегося вносится на 

рассмотрение Педагогического совета в произвольной форме лицами, 
уполномоченными настоящими Правилами, с указанием конкретных успехов и 
достижений учащегося. 
                                                           
1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящее Положение принято с учетом мнения 
Совета обучающихся (Совета старшеклассников), Совета родителей (Родительского комитета). 
Представительный орган работников (иной представитель) на дату принятия локального нормативного 
акта в учреждении не действует. 
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Ходатайство о поощрении родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся вносится классным руководителем непосредственно 
директору учреждения в произвольной форме с указанием конкретных достижений 
учащегося, мер активной общественно-полезной деятельности. Видов участия в жизни 
класса и учреждения. 

6. Применение к учащемуся меры поощрения оформляется приказом директора 
учреждения, который доводится до учащегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия учащегося в учреждении. Отказ учащегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с 
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

В приказе определяется форма и вид поощрения, которые зависят от уровня и 
вида достижения учащегося. Приказ доводится до сведения учащихся – на 
общешкольных линейках, работников учреждения – в специально отведённом и 
доступном для ознакомления месте. 

7. Награждения учащихся производятся в течение учебного года на 
общешкольных линейках, на торжественных мероприятиях, посвященных началу 
учебного года, окончанию учебного года, окончанию школы и вручению аттестатов. 

Вручение благодарственного письма родителям (законным представителям) 
учащегося осуществляется на родительском собрании, на торжественных 
мероприятиях, посвященных началу учебного года, окончанию учебного года, 
окончанию школы и вручению аттестатов. 

8. Допускается применение к учащемуся одновременно нескольких мер 
награждения и поощрения. Сведения о применении к учащемуся мер поощрения и 
(или) награждении заносятся в личное дело учащегося. 

9. Награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» или похвальным листом «За отличные успехи в учении» осуществляется в 
порядке, предусмотренном локальным нормативным актом - Положением о 
награждении похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов», похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

10. Награждение благодарственным письмом родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся осуществляется за активную 
общественную деятельность и помощь в жизни класса, примерное воспитание детей - 
по ходатайству классного руководителя в конце учебного года.  

11. Награждение учащегося почетной грамотой (дипломом, сертификатом) 
осуществляется  за успешное участие, достижения, занятие призового места в 
общешкольных мероприятиях, предметных олимпиадах школьного этапа, научно-
практической конференции, конкурсах, физкультурных и спортивных состязаниях – по 
представлению председателя оргкомитета соответствующих конкурсов и мероприятий 
по итогам завершения проводимого школьного этапа, а в случае участия в школьном 
этапе предметных олимпиад Всероссийской олимпиады школьников, школьном этапе 
научно-практической конференции – в порядке, определяемом соответствующими 
Положениями. 

 
III. Заключительные положения. 

12. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и 
действительно в течение трёх лет с даты его утверждения. По истечении указанного 
срока Положение подлежит пересмотру на предмет его соответствия требованиям 
действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих изменение либо 
отмену закреплённых в нём положений. 

13. В случае, если по результатам пересмотра Положения не будет установлено 
фактов несоответствия локального нормативного акта действующему законодательству 
Российской Федерации в сфере образования, иным нормативным актам, уставу 
учреждения и иным локальным нормативным актам, принятым МБОУ гимназией № 1 в 
пределах компетенции в установленной сфере деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Положение подлежит 
пролонгации на следующий срок, но не превышающий трёх лет. 

Пролонгация локального нормативного акта осуществляется приказом 
директора учреждения. 
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14. До истечения срока действия Положения изменения в локальный 
нормативный акт вносятся: 

-в случае изменения действующего законодательства об образовании; 
-по решению директора учреждения при условии, что такие изменения не 

ухудшают положение учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и работников учреждения по сравнению с 
установленным законодательством об образовании положением, уставом и иными 
локальными нормативными актами учреждения, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

15. Настоящее Положение либо отдельные его разделы, пункты прекращают 
свое действие в случае: 

-истечения срока действия локального нормативного акта, на который он 
принят; 

-отмены (признания утратившим силу) другим локальным нормативным актом, 
изданным учреждением в пределах своей компетенции; 

-вступления в силу закона или иного нормативного правового акта, 
регулирующего отношения в сфере образования, устанавливающего более высокий 
уровень государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования по 
сравнению с установленным настоящим локальным нормативным актом. 

16. Нормы настоящего Положения, ухудшающие положение учащихся 
учреждения, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 
учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене приказом директора учреждения. 

17. Положение сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 
учреждения, изменения типа учреждения, реорганизации учреждения в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с директором учреждения. 

При смене формы собственности учреждения локальный нормативный акт 
сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения локальный нормативный акт сохраняет своё действие в течение всего срока 
реорганизации.  

При ликвидации учреждения локальный нормативный акт сохраняет своё 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

18. В целях формирования открытых и общедоступных информационных 
ресурсов, содержащих информацию о деятельности учреждения, обеспечения доступа к 
таким ресурсам, в соответствии с подпунктом «д» пункта 2 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Положение подлежит обязательному размещению на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в формате 
предоставления на нём обязательной к размещению информации об учреждении. 

19. Локальный нормативный акт включён в реестр локальных нормативных 
актов учреждения, хранится в делах учреждения в папке «Локальные нормативные 
акты МБОУ гимназии № 1» по месту разработки и принятия. 

Мотивированное мнение Совета старшеклассников, Родительского комитета при 
принятии локального нормативного акта учтено. 
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Приложение 

ЛИСТ УЧЁТА  
МОТИВИРОВАННОГО МНЕНИЯ. 

 
Отметка о наличии мотивированного мнения (протокола разногласий 
– при наличии) 
по проекту локального нормативного акта «Положение о видах и условиях поощрения учащихся в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 1»: 

 
Мотивированное мнение Совета старшеклассников МБОУ гимназии № 1 при принятии 

локального нормативного акта учтено, прилагается.  
Замечаний нет/замечания прилагаются (нужное подчеркнуть). 

 
СОГЛАСОВАНО 
 
Председатель Совета старшеклассников 
МБОУ гимназии № 1 
 
____________/___________________ 
          Подпись                       Инициалы, фамилия 

«______» _________________201__г. 
                                 Дата согласования 

 
 

Мотивированное мнение Родительского комитета МБОУ гимназии № 1 при принятии локального 
нормативного акта учтено, прилагается. 

Замечаний нет/замечания прилагаются (нужное подчеркнуть). 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Председатель родительского комитета 
МБОУ гимназии № 1 

 
____________/___________________ 
      Подпись                       Инициалы, фамилия 

«______» _________________201__г. 
                        Дата согласования   
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