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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1.Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, других нормативных
правовых актов об образовании, и настоящим Положением.
1.2. Данное положение устанавливает порядок и условия поощрений учащихся Мезенской
средней школы
1.3. Поощрение в настоящем Положении понимается как система мер, направленная на
побуждение, стимулирование учащихся к активному участию в учебной, научной,
общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности.
1.4. Поощрение является средством признания заслуг учащихся со стороны ученического
и преподавательского коллектива, а также администрации школы. Поощрение является
стимулом для более успешной деятельности других учащихся.
2. ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ
2.1. За успехи в спорте для учащихся устанавливаются следующие
- благодарность в приказе директора;
- выдача денежной премии;
- освобождение юношей от учебной деятельности в период охоты.

поощрения:

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАЗНЫХ ФОРМ ПООЩРЕНИЯ
3.1. Основанием для поощрения являются:
- Участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, в учебно – исследовательской работе,
спортивных соревнованиях;
- Активная общественная деятельность, направленная на проведение внутришкольных
соревнований (судейство).
3.2. В случае командных достижений поощрение назначается каждому члену команды.
3.3. Кандидатуры для поощрения могут выдвигаться преподавателями, классным
руководителем, руководителями творческих коллективов, спортивных секций, старостой
класса, ученическим советом и другими общественными организациями.
3.4. Согласование и утверждение кандидатур на представление их к поощрению
осуществляется на совете спортклуба.
3.4. Допускается одновременное применение нескольких мер поощрения.
4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПООЩРЕНИЯ
Дифференцированный подход при выборе формы поощрения определяется конкретными
достижениями учащихся.
4.1. Ученик может быть поощрен за конкретные достижения, связанные:
- с многократным участием в творческих, спортивно-массовых и др. мероприятиях,
организованных спортивным клубом «Юность Мезени»;
- активной помощью в организации мероприятий;
- за выдающиеся личные достижения в творческой, образовательной и спортивной
деятельности.
4.2. Ходатайство о поощрении, в котором отражаются: непосредственный вклад ученика
или его конкретное участие в организации и проведении указанных мероприятий, а также
его личных успехи и достижения в творчестве, учебе, спорте, представляется письменно

на имя председателя спортивного клуба «Юность Мезени» и утверждается на совете
клуба. В период между вышеназванными заседаниями вопрос о поощрении может быть
рассмотрен в рабочем порядке председателем клуба совместно с администрацией школы.

