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I. Общие положения 

 

 Настоящее Положение регулирует формы и критерии поощрения учащихся в 

муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования Детском 

центре «Восхождение» (далее - Центр) и распространяется на всех учащихся Центра, 

независимо от года обучения. 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом Центра. 

 

II. Виды поощрения учащихся Центра 

 

 Центр применяет следующие виды поощрений учащихся: 

 объявление благодарности руководством Центра, педагогом дополнительного 

образования (руководителем детского творческого коллектива) через публичное 

поощрение учащихся (группа Центра в социальных сетях, официальный сайт Центра); 

      награждение благодарственным письмом, грамотой Центра; 

      занесение фотографии и фамилии учащегося на Доску почета Центра. 

 вручение благодарственных писем родителям (законным представителям) за 

заслуги в воспитании одаренных детей; 

 создание стендов, посвященных победителям и призерам соревнований, 

конкурсов, конференций различного уровня 

 организация персональных выставок учащихся; 

 выдвижение учащихся объединения на звание «Образцовый детский 

коллектив»; 

 денежные стипендии Губернатора Ярославской области, города Ярославля и 

других сторонних организаций и предприятий; 

 приглашение на мероприятия главы города; 

 получение одаренными детьми ведущих исполнительских ролей; 

 билеты на посещение культурных мероприятий (концерты, спектакли и 

другое); 

 поощрительные и памятные призы за победу в различных соревнованиях, 

конкурсных мероприятиях всех уровней; 

 другие формы поощрения учащихся (внесение данных в региональную базу 

одаренных детей). 

 Объявлением благодарности награждаются: 

       учащиеся, принявшие активное участие в организации и проведении больших 

внутренних мероприятий; 

     учащиеся, оказавшие большую помощь при подготовке и проведении 

различных мероприятий, конкурсов, соревнований; 

   учащиеся, принимающие активное участие в жизни детского объединени и 

Центра. 

 коллективы-призеры внутренних конкурсов, соревнований, 

тематических мероприятий; 

      отдельные учащиеся, ярко проявившие себя в различной деятельности 

в течение учебного года. 

 

 Грамотой награждаются: 
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 активные участники  мероприятий различных уровней; 

 победители конкурсов, физкультурных и  спортивных соревнований 

различных уровней; 

 активисты Центра. 

  

 На доску почета Центра заносятся фотографии и фамилии учащихся, 

достигших выдающихся результатов в спортивной, творческой и иной деятельности на 

благо Центра.  

  Для осуществления поощрений используются следующие формы: грамоты, 

благодарственные письма, устная и публичная благодарность; подарки, сделанные 

руками детей; торжественный прием лучших родителей - активистов у директора 

Центра. 

 

 Форма поощрения выбирается теми, кто поощряет. 

 

III. Основания для поощрения учащихся Центра 

 За победу в различных конкурсах, соревнований муниципального, 

регионального, федерального и международного уровней. 

 За активное участие в жизни детского объединения. 

 За активное участие и помощь в организации мероприятий Центра, 

муниципальных мероприятий, активное участие в социальных акциях, активную 

волонтерскую деятельность. 

 

IV. Представление к поощрению учащихся. 

 Педагог дополнительного образования (руководитель детского 

объединения) с целью поощрения учащихся обязан: 

 выявлять одаренных и талантливых учащихся своего детского объединения; 

 проводить работу с одаренными и талантливыми детьми в соответствии с 

Положением о выявлении, развитии и поддержке одаренных детей в Центре 

 в необходимые сроки составлять характеристику на учащихся к определенной 

форме поощрения; 

 готовить материалы для создания «портфолио» (фотоматериал, копии грамот, 

благодарственных писем) и другие материалы творческого роста учащегося; 

 представлять (при наличии) кандидатуры талантливых одаренных детей для 

размещения публичного поощрение через интернет сообщества центра; 

 выдвигать кандидатуры учащихся для присуждения премии – Губернатора 

Ярославской области и других; 

 своевременно доводить сведения о необходимости поощрения учащихся до 

заведующего отделом на основании характеристики и материалов «портфолио». 

 Заведующий отделом обязан: 

 своевременно ходатайствовать о награждении учащихся детских 

объединений на основании характеристики педагога дополнительного образования и 

материалов «портфолио» к определенной форме поощрения; 

 представлять списки учащихся своего отдела для поощрения. 

 

V. Поощрение родителей (законных представителей) 

 Родители (законные представители) учащихся центра могут поощряться: 
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- за активное участие в жизни детского коллектива и Центра; 

- за организацию и проведение конкретного дела; 

- за оказание профессиональной помощи; 

- за работу в органах самоуправления (в родительском совете объединения, 

Центра); 

- за успехи в воспитании детей. 

 

 Благодарственным письмом награждаются родители (законные 

представители) обучающихся центра, другие организации и учреждения и их работники: 

 за значительные успехи в воспитании, в развитии интеллектуальной, 

творческой и спортивной одарѐнности детей; 

 за активное содействие и участие в реализации социально значимых  

проектов и проведении мероприятий; 

 личное участие и помощь в подготовке помещений центра к новому учебному 

году, качественное выполнение ремонтных работ. 

 

VI. Организация процедур поощрения 

 

  Поощрения применяются директором Центра по представлению 

Педагогического совета, Методического совета Центра, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе,  педагога дополнительного образования в соответствии 

с критериями данного Положения и объявляются в приказе по Центру. 

 

 Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников Центра. 

 

 О поощрении учащихся руководитель детского объединения сообщает его 

родителям (законным представителям), направляя им благодарственное письмо. 

 

 

 

 

Примечание. Срок действия данного Положения: до внесения изменений 

 


