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ПОЛОЖЕНИЕ 
о поощрениях обучающихся 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.П. Серикова  
Шебекинского района Белгородской области» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о поощрениях обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 мая 2014г. №135-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» части 3 статьи 28 пунктами 10.1, 11, статьи 34, 
Конвенцией «О правах ребенка», Уставом муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Новотаволжанская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 
Шебекинского района Белгородской области» и регламентирует порядок 
поощрений обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской 
области» (далее – Учреждение). 

1.2. Положение закрепляет условия и основные виды поощрений 
обучающихся, включая классные коллективы, за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

1.3. Положение призвано обеспечить в Учреждении творческую 
обстановку в соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка 
обучающихся для получения всестороннего образования и воспитания, 
стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных 
программ и получении образования в полном объеме, способствовать 
развитию и социализации обучающихся. 

 
2. Условия и виды поощрений  
2.1. Обучающиеся имеют право на поощрения за: 
2.1.1. Успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности. 

2.1.2. Учебные достижения в олимпиадах, учебных и творческих 
конкурсах, смотрах. 

2.1.3.Участие в социально значимых мероприятиях, проектах. 
 



 

2.1.4. Поступки, имеющие высокую общественную оценку (участие в 
волонтерском движении, благотворительная деятельность и т.д.). 

2.2. В Учреждении определены следующие виды поощрений: 
2.2.1. Федеральная медаль «За особые успехи в учении». 
2.2.2. Региональная золотая или серебряная медаль «За особые успехи в 

учении». 
2.2.3. Похвальная грамота «За отличные успехи в учении». 
2.2.4. Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 
2.2.5. Грамота победителя (призера) школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников.  
2.2.6. Грамота за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.2.7. Размещение фотографий на стенде «Отличники учебы», «Лучшие 
спортсмены школы». 

2.2.8. Благодарность или благодарственное письмо родителям 
(законным представителям). 

 
3. Порядок награждения 
3.1. Основаниями для поощрения обучающихся являются: 
3.1.1. Успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности, подтвержденные результатами текущей, 
промежуточной и (или) итоговой аттестации, предметных олимпиад. 

3.1.2. Заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны 
граждан, общественных организаций, органов государственной власти и 
местного самоуправления, коллегиальных органов управления Учреждения. 

3.2. Федеральной медалью «За особые успехи в учении» награждаются 
выпускники XI класса Учреждения в соответствии с частью 10 статьи 34  
Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем 
учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом. 

3.3. Региональной золотой или серебряной медалью  «За особые успехи 
в учении» награждаются, независимо от форм получения образования 
выпускники XI класса Учреждения на основании «Положения о награждении 
выпускников XI(XII) классов общеобразовательных организаций 
Белгородской области золотыми и серебряными медалями «За особые успехи 
в учении». 

3.4. Похвальной грамотой «За отличные успехи в учении» 
награждаются обучающиеся переводных классов, имеющие по всем 
предметам учебного плана итоговые отметки «отлично». 

3.5. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» награждаются выпускники XI класса Учреждения, достигшие 
особых успехов в изучении одного или нескольких учебных предметов, 
имеющие по ним полугодовые, годовые  и итоговые отметки «отлично» за 



 

время обучения на уровне среднего общего образования и успешно 
прошедшие государственную итоговую аттестацию по этим учебным 
предметам. 

3.6. Грамотой победителя (призера) школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам награждаются 
обучающиеся, показавшие лучший результат согласно установленной квоте. 

3.7. Грамотой за учебные, физкультурные, спортивные, общественные, 
научные, научно-технические, творческие, экспериментальные, 
инновационные успехи награждаются обучающиеся достигшие 
определенных успехов в этих областях. 

3.8. Размещение фотографий обучающихся 2-10 классов на стенде 
«Наши отличники», имеющие годовые отметка «отлично», проводится один 
раз в год в начале учебного года. 

3.9. Размещение фотографий обучающихся 2-10 классов, имеющие 
выдающиеся достижения в спорте проводится на стенде «Лучшие 
спортсмены школы»  один раз в год в начале учебного года. 

3.10. Благодарностью или благодарственным письмом награждаются 
родители (законные представители) обучающегося за активное участие в 
воспитании ребёнка, в организации массовых мероприятий, проводимых в 
Учреждении и демонстрирующие высокие результаты в общественной 
деятельности. 

3.11. Грамотой может награждаться классный коллектив в случае 
демонстрации лучшего результата в мероприятиях, соревнованиях 
проводимых в Учреждении. 

 
4. Порядок выдачи и учета 
4.1. Решение о награждении выпускников XI класса региональными 

медалями утверждается приказом Учреждения, на основании решения 
педагогического совета о награждении выпускников региональными золотой 
и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и в соответствии с 
условиями, указанными в п.3.3. настоящего Положения. 

4.2. Решение о награждении обучающихся переводных классов 
похвальной грамотой «За отличные успехи в учении» утверждается приказом 
Учреждения, на основании решения педагогического совета о награждении 
обучающихся грамотой «За отличные успехи в учении» и в соответствии с 
условиями, указанными в п.3.4. настоящего Положения. 

4.3. Решение о награждении выпускников XI класса похвальной 
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» утверждается 
приказом Учреждения, на основании решения педагогического совета о 
награждении выпускников грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» и в соответствии с условиями, указанными в п.3.5. 
настоящего Положения. 

4.4. Решение о награждении обучающихся грамотой победителя 
(призера) школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам утверждается приказом Учреждения и в 
соответствии с условиями, указанными в п.3.6. настоящего Положения. 

4.5. Решение о награждении обучающихся грамотой за учебные, 



 

физкультурные, спортивные, общественные, научные, научно-технические, 
творческие, экспериментальные, инновационные успехи утверждается 
приказом Учреждения и в соответствии с условиями, указанными в п.3.7. 
настоящего Положения. 

4.6. Решение о награждении поощрениями доводятся до сведения 
обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей). 

4.7. Вручение поощрений проводится администрацией Учреждения в 
присутствии классных коллективов, обучающихся Учреждения и их 
родителей (законных представителей). 

4.8. В Учреждении осуществляется учет результатов поощрения 
обучающихся, хранение в архивах информации об этих поощрениях на 
бумажных и (или) электронных носителях: 

 
5. Описание грамот  
5.1. Похвальная грамота «За отличные успехи в учении» представляет 

собой грамоту, изготовленную типографским способом, на которой 
размещаются надписи: наименование Учреждения согласно Уставу, название 
похвальной грамоты, ФИО награждаемого, класс, дата выдачи, 
регистрационный номер, подпись руководителя Учреждения, расшифровка 
подписи, печать (приложение 1). 

5.2. Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» представляет собой грамоту, изготовленную типографским 
способом, на которой размещаются надписи: наименование Учреждения 
согласно Уставу, название похвальной грамоты, ФИО награждаемого, класс, 
наименование изучаемого учебного предмета, за который выдается грамота, 
дата выдачи, регистрационный номер, подпись руководителя Учреждения, 
расшифровка подписи, печать (приложение 2). 

5.3. Грамота победителя (призера) школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников имеет формат А4 и изготавливается на матовой 
мелованной бумаге плотностью 160г/м3, на которой размещаются надписи: 
наименование Учреждения согласно Уставу, слово – награждается, ФИО 
награждаемого, класс, статус награждаемого, наименование учебного 
предмета, за который выдается грамота, учебный год, дата выдачи, 
регистрационный номер, подпись руководителя Учреждения, расшифровка 
подписи, печать (приложение 3). 

5.4. Грамота, выдаваемая за победу, достижение призового места, 
активное участие в мероприятиях, проводимых в Учреждении, конкурсах, 
конференциях, олимпиадах научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной направленности, физкультурных и 
спортивных состязаниях, активное участие в общественной деятельности 
имеет формат А4 и изготавливается на матовой мелованной бумаге 
плотностью 80г/м3 на которой размещаются надписи: наименование 
Учреждения согласно Уставу, слово – награждается, ФИО награждаемого, 
класс, статус награждаемого, достижение, за которое обучающийся 
награждается,  дата выдачи, регистрационный номер, подпись руководителя 
Учреждения, расшифровка подписи, печать (приложение 4). 



 

Приложение 1. 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 
 Шебекинского района Белгородской области» 

 
 
 
 
 
 

 
ПОХВАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

 
«ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» 

 
 

Награжден(а)___________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество) 

 
обучающийся (обучающаяся) ______ класса 

 
МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 
 Шебекинского района Белгородской области» 

 
 
 
 

Дата выдачи «____» _______ 20__г. 
 
Регистрационный номер №_______ 
 
Директор школы ______________ /______________/ 
                                        (подпись)            (фамилия, инициалы) 
 
  
М.П. 
 



 

Приложение 2. 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 
 Шебекинского района Белгородской области» 

 
 
 
 
 

ПОХВАЛЬНАЯ ГРАМОТА 
 

«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 
 

Награжден(а)________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество) 

 
обучающийся (обучающаяся) _____ класса 

 
МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 
 Шебекинского района Белгородской области» 

 
За особые успехи в изучении учебного предмета 

___________________________________ 
(наименование предмета) 

 
 
 

Дата выдачи «____» _________20__г. 
 
Регистрационный номер №________ 
 
Директор школы ____________ /_____________/ 
                                        (подпись)      (фамилия, инициалы) 
 
 М.П. 



 

Приложение 3. 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 
 Шебекинского района Белгородской области» 

 
 
 
 
 
 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
 
 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
обучающийся (обучающаяся) ___________ класса 

 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ (ПРИЗЕР) 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ____________________ 
(наименование предмета) 

в 20__/20__ учебном году 
 
 

Дата выдачи «____» _________ 20__г. 
 
Регистрационный номер №________ 
 
Директор школы ______________ /_____________/ 
                                        (подпись)         (фамилия, инициалы) 
 
  
М.П. 



 

Приложение 4. 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 
 Шебекинского района Белгородской области» 

 
 
 
 
 
 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
 
 

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
обучающийся (обучающаяся) ________класса 

 
_________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Дата выдачи «____» _________ 20__г. 
 
Регистрационный номер №_______ 
 
Директор школы ______________ /____________/ 
                                        (подпись)         (фамилия, инициалы) 
 
  
М.П. 
 


