


I. Общие положения 

1.1. Положение о поощрении обучающихся (далее – Положение) 

разработано в  Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 81 г. Челябинска 

имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля», далее по тексту 

МБОУ «СОШ  № 81 г. Челябинска» в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);  

1.2. Настоящее Положение закрепляет условия и основные виды 

поощрения обучающихся, включая классные коллективы, за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

 

II. Условия поощрения обучающихся 

2.1. Обучающиеся МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  имеют право на 

поощрение за достижение успехов в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

 2.2. Достижение успехов в какой-либо из перечисленных в п. 2.1 областей не 

исключает права на поощрение в иных указанных областях.  

2.3. Меры материального поощрения обучающихся (грамоты, подарки)  в 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»   устанавливаются:   

 распорядительным актом органов государственной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

 Решением педагогического совета, совета МБОУ «СОШ № 81 г. 

Челябинска»   

 

2.4. Основные виды поощрений обучающихся.  

За качественную учебу и активную общественную позицию каждый 

обучающийся в  МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»   может быть поощрен:  

грамотой (дипломом, сертификатом участника); 

 благодарственным письмом; 
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  памятным подарком. 

III. Поощрение классных коллективов обучающихся 

  Грамотой (дипломом), памятным подарком, награждаются классные 

коллективы в случае:   

 демонстрации лучшего результата обучения среди классов; 

 победы команды класса в мероприятиях, организованных в МБОУ 

«СОШ № 81 г. Челябинска»   (КВН, конкурсах, спортивных 

соревнованиях, праздниках и т. д.); 

 победы или призового места команды класса на муниципальных играх 

и конкурсах и (или),  состязаниях иного уровня (муниципальных, 

окружных, федеральных и т. п.).  

IV. Порядок организации поощрения обучающихся 

       4.1. Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты 

обучающемуся и (или) его родителям (законным представителям) 

проводится администрацией МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  в 

присутствии классных коллективов на традиционных линейках, 

посвященных окончаниям четвертей или года    

       4.2. Поощрения выносятся директором МБОУ «СОШ № 81 г. 

Челябинска»   на обсуждение педагогического коллектива (совета) по 

представлению учителя, классного руководителя, учителя-предметника, 

оргкомитетов олимпиад, конкурсов а также в соответствии с положением 

о проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и оформляются 

соответствующим распорядительным актом директора МБОУ «СОШ № 

81 г. Челябинска»   в случаях, указанных в п. 2.3.  

      4.3. Содержание соответствующего распорядительного акта директора 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»   о поощрении доводится до сведения 

обучающихся и работников МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»   

публично. Документ может быть опубликован на сайте Школы в 

средствах массовой информации с согласия обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

      4.4. При утрате медали «За особые успехи в учении» дубликат не 

выдается. 
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      4.5. В МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»   осуществляется 

индивидуальный учет результатов поощрений обучающихся, хранение в 

архивах информации об этих поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях, хранящихся в портфолио учащегося. 

V. Основания и порядок снятия поощрения 

      5.1. Поощрение может быть снято в случае, если в качестве оснований 

для его назначения были предоставлены недостоверные сведения или 

подложные документы.  

     5.2. Решение о снятии поощрения принимается педагогическим 

советом МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»   на основании 

подтвержденных сведений об отсутствии оснований для его назначения.  

     5.3. Решение о снятии поощрения доводится до сведения 

заинтересованных лиц не позднее 3-х дней с момента принятия. 


