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Положение

I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.26, статьи 34 Федерального

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и принято с 
учетом мнения Совета старшеклассников (протокол от 27.05. 2019 № 9) и членов 
общешкольного родительского комитета (протокол от 27.05.2019 № 9).
1.2. Настоящее положение:
- определяет порядок и систему применения мер морального и материального 
поощрения обучающихся муниципального общеобразовательного автономного
учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №13» (далее -

- регламентирует меры морального и материального поощрения обучающихся в 
зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения 
Правил внутреннего распорядка, участия в школьных и внешкольных творческих 
конкурсах и спортивных состязаниях, других формах общественной жизни МОАУ

- изменения и дополнения в настоящее Положение согласуются с органами 
общественного и ученического самоуправления, утверждаются приказом директора 
МОАУ «СОШ№13».

II. Цель Положения:
- обеспечение в МОАУ «СОШ №13» благоприятной творческой обстановки для 
плодотворной учёбы и работы;
- выявление активных, творческих и интеллектуально одаренных детей в каждом классе;
- поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических 
началах организации учебного процесса;
- подготовка обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе.

III. Назначение и виды поощрений.
3.1. Обучающиеся школы поощряются за:
- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных 
состязаниях, мероприятиях;
- поднятие престижа школы на всероссийских, региональных, муниципальных 
олимпиадах, конкурах, турнирах, фестивалях, конференциях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы и социума;
- благородные поступки.
3.2. Школа применяет следующие виды поощрений:

МОАУ «СОШ №13»);

«СОШ №13»;



3.2.1. Награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении» обучающихся 
2-10 классов при следующем условии: четвертные (полугодовые), годовые отметки «5» 
(отлично) по всем предметам учебного плана за текущий учебный год.

Учет выдачи похвальных листов «За отличные успехи в учении» ведется в книге 
выдачи Похвальных листов «За особые успехи в учении». ( Приложение №1)
3.2.2. Награждение выпускников 11 класса Похвальной грамотой «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» при следующем условии:
-на уровне среднего общего образования все полугодовые (годовые), итоговая отметки 
«5» (отлично) и успешное прохождение государственной итоговой аттестации по 
данному предмету;
-наличие внеучебных достижений в данной предметной области может быть 
дополнительным условием получения Похвальной грамоты.

Учёт вручённых Похвальных грамот ведётся в Книге выдачи Похвальных грамот 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов» (Приложение №2) 
3.2.3 Вручение медали "За особые успехи в учении" выпускникам 11 класса . 
Правила выдачи медали "За особые успехи в учении определены «Порядком выдачи 
медали "За особые успехи в учении"(утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 23 июня 2014 г. N 685)

Медаль вручается лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 
общего образования (далее - выпускники), успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем 
учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом. 
Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей 
аттестата о среднем общем образовании с отличием. 
3. О выдаче медали делается соответствующая запись в Книге учета выдачи медалей 
"За особые успехи в учении". ( Приложение №3 )

3.2.4. Объявление благодарности;
3.2.5. Награждение грамотой или дипломом;
3.2.6. Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
награждаются дипломами. Дипломы победителей и призеров Олимпиады 
подписываются директором ОУ ( Приложение № 4,5)
Участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников могут также 
награждаться поощрительными призами;
3.2.7. Ходатайство о поощрении обучающегося в выше стоящие органы.

IV. Выдвижение
4.1. Решение о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в учении», 
Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов, медалью "За 
особые успехи в учении" принимает Педагогический совет, директор школы закрепляет 
решение Педагогического совета в приказе.
4.2. Другие поощрения применяются директором по представлению Педагогического 
совета, или Совета обучающихся, или Совета родителей, или Управляющего совета, или 
классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в школе 
конкурсах, предметных олимпиадах, мероприятиях, акциях и соревнованиях и 
объявляются в приказе по школе.

V. Принципы применения поощрений.
5.1. Применение мер поощрения, установленных в МОАУ «СОШ №13», основано 
на следующих принципах:
- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 
обучающихся;
- широкой гласности;



- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;
- стимулирования эффективности и качества деятельности;
- взаимосвязи системы морального и материального поощрения.

VI. Бланки наградных документов.
6.1. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» и Похвальная грамота «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов» оформляется на бланках школьного образца 
( Приложение № 6,7).
6.2. Грамота, диплом оформляется на бланке, самостоятельно изготовленном МОАУ 
«СОШ №13», в произвольной форме, заверяется подписью директора МОАУ «СОШ 
№13» и печатью МОАУ «СОШ №13», ставится дата.
6.3 Учёт вручённых грамот, диплом ведётся в Журнале учета поощрений обучающихся 
( приложение №8)



Приложение 1
Книга выдачи

Похвальных листов « За особые успехи в учении»

№ Класс ФИО
обучающегося

Дата
выдачи

Родпись
в

получении
Похвального

листа
1 2 3 4 5

Приложение 2

Книга выдачи
Похвальных грамот « За особые успехи в изучении отдельных предметов»

№ Класс ФИО
обучающегося

Дата
выдачи

Родпись в 
получении 
Похвальной 
грамоты

1 2 3 4 5

Приложение 3

Книга учета выдачи медалей « За особые успехи в учении»

№ ФИО Дата и 
номер 

приказа

Серия и номер 
удостоверения

Дата
получения

медали

Расписка в 
получении 

медали



Приложение 4

no.
(наименование учебного предмета)

Мл*м. 3№Лх.



Приложение №5

но.
(наименование учебного предмета)

W ) "&*иф* аиаCje. М хш , 10t6r.



ПОХВАЛЬНЫЙ ЛИСТ 
ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ

Приложение 6

Награжден
(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (обучающаяся)_______класса

(наименование и

местонахождение образовательного учреждения)

Дата выдачи "__" ____20__ г.
Регистрационный номер________

Директор школы________________ (__________________ )
(фамилия,инициалы)

М.П.

Приложение 7

ПОХВАЛЬНАЯ
ГРАМОТА

"ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"

Награжден___________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (обучающаяся)_______класса _

(наименование и

местонахождение образовательного учреждения)

За особые успехи в изучении учебного предмета

Дата выдачи "__" ________20__ г.
Регистрационный N ______________

Директор школы_____________ (_________________________ )
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение 8

Журнал учета поощрений обучающихся

№ ФИО
обучающегося

Класс Форма
поощрения

Статус Направление
деятельности

Дата
выдачи

Подпись в 
получении

1 2 3 4 5 6 7 8




