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Положение о поощрениях и

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью |2 статьи 4З

Федерального закона от 29.Т2.2012 Ns 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,

Приказом Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 15 марта 2013 г.

N9 185 <Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания), Уставом Муниципального учреждения
дополнительного образования Щентр детского творчества.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок применения к

учащимся Муниципа_llьного r{реждения дополнительного образования Щентр детского
творчества (далее - Учреждение) мер поощрения и взыскания в зависимости от их

отношения к своим ученическим правам и обязанностям, соблюдения Правил поведения

обучаюцихся.
1.3. Ifелью настоящего Положения является:

. обеспечение в Учреждении благоприятной обстановки для осуществлеIiия

образовательного процесса;
о Поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и личностно-

ориентированной организации образовательного процесса;
. социаJIизацияобl^rающихся.

2. Порядок применения к обучающимся мер поощрений.
2.1. Обуrающиеся Учреждения пооIцряются за успехи в обучении; у{астие и победу

в творческих конкурсах разного уровня; общественно-полезную и волонтерск}то

деятельность; иные социально-значимые поступки.
2.2. Меры поощрения, применяемые Учреждением:, объявл,"": "т;*,"х:Ё"*1l"#хi:ffi 

,

. Благодарность;
, Грамота;

. награжо."r"#ЖЖГРаМОТа;

. награждение ценным подарком;

. представление обучающегося К награждению В соответствии с действующим
законодательством РФ.

2.2. Поощрения применяются директором Учреждения по rrредставлениЮ

педагогического совета, заместителя директора по увр, педагога, общественности в

соответствии с положениями проводимых конк}рсов и соревнований, по результатаN[
проделанной работы иlили за иные социtlльно - и личIIостно-значимые заслуги.

2.3. Поощрения объявляются приказом по Учреждению в обстановке широкой

гласности, в обязательном порядке доводятся до сведения обучающихся и их родителей
(или лиц, их зzlмещающих), работников Учреждения.
3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:

3.t. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучаюrциМся:
о ПО образовательныМ программам дошкольного и начаJIьного общего образования;
. с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и

рrвличными формами умственной отсталости).


