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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о поощрении воспитанников в соответствии с установленными учреждением 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, творческой деятельности 
МБУ Губкинского городского округа 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"



1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с п. 10.1 части 3 

статье 28 Федерального закона от 27 мая 2014 № ’ 135-ФЭ " О внесении 
изменений в статьи 28 и 34 Федерального закона " Об образовании в 

..  ::: кой Федерации" 273 - ФЗ 
1.2. Настоящее положение

- гределяет порядок и систему применения мер поощрения воспитанников в 
МБУ Губкинского городского округа «Социально-реабилитационный центр

: : несовершеннолетних»;
- регламентирует меры поощрения воспитанников в зависимости от их 
отношения к своим правам и обязанностям, соблюдения Правил внутреннего 
распорядка, участия в творческих конкурсах и спортивных состязаниях, 
^р>тих формах общественной жизни МБУ Губкинского городского округа 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

2. Цель Положения
- обеспечение благоприятной творческой обстановки для плодотворной
работы;
- выявление активных, творческих и интеллектуально одаренных детей в 
каждой группе;
- поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и 
демократических началах организации образовательного процесса;

3. Назначение и виды поощрений
3.1. Воспитанники поощряются за:

- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творческой, деятельности; -
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, 
спортивных состязаниях, мероприятиях;
- поднятие престижа МБУ Губкинского городского округа «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» в региональных, 
муниципальных олимпиадах, конкурах, фестивалях.

3.2. МБУ Губкинского городского округа «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» применяет следующие 
виды поощрений:
- награждение похвальным листом «За отличные успехи»;
- награждение почетной грамотой, грамотой или благодарственным письмом;
- награждение ценным подарком;
- награждение благодарственным письмом родителей.

4. Выдвижение
4.1. Для награждения похвальным листом «За отличные успехи», 

похвальной грамотой «За особые успехи». Решение о награждении 
принимает педагогический совет, директор, закрепляет решение 
педагогического совета в приказе.



-.2. Другие поощрения применяются директором по представлению 
: : :-:ческого совета, или родительского комитета, а также в соответствии

- зс_то'А-гниями о проводимых конкурсах, олимпиадах, мероприятиях, акциях 
я .соезнованиях и объявляются в приказе по МБУ Губкинского городского 
:*гугз «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

5. Принципы применения поощрений
5.1. Применение мер поощрения, установленных в МБУ Губкинского 

городского округа «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», основано на следующих принципах:
- едзшства требований и равенства условий применения поощрений для всех 
;о:гштанников;
- _нрокой гласности;
- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;
- стимулирования эффективности и качества деятельности;
- взаимосвязи системы морального и материального поощрения.

6. Бланки наградных документов
6.1. Похвальный лист «За отличные успехи» и похвальная грамота «За 

особые успехи» оформляется на бланках специального образца.
6.2. Благодарность, благодарственное письмо, почётная грамота, 

грамота, диплом, свидетельство оформляется на типографском бланке, в 
произвольной форме, заверяется подписью директора и печатью, ставится 
дата.


