
 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГИМНАЗИЯ № 1 ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска) 

446201,  Новокуйбышевск, ул. Ворошилова 12, тел. 9-95-05, 5-36-46.       E-mail: school16@bk.ru 

 

 
ПРИНЯТО  

на Педагогическом совете  

протокол № 4 

 от «21» января 2015 г. 

Председатель ПС 

___________  Л.Г.Слепцова 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБОУ гимназии №1 

 г. Новокуйбышевска   

от  «_23» января 2015 г. № 93-од 

Директор 

____________      Л.Г.Слепцова 

 

 

СОГЛАСОВАНО    

на Управляющем совете   

протокол № 1 от «22» января 2015 г. 

Председатель УС 

 

____________  Д.С. Багров 

 

СОГЛАСОВАНО    

на заседании Правительства 

 республики «ЮНЭК»   

протокол № 2 от «22» января 2015 г. 

Президент 

____________ П. Мочалкина    

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 о поощрениях обучающихся  
 

 

 

mailto:school16@bk.ru


 2 

1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрениях обучающихся (далее- Положение) в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области гимназии №1 г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской 

области  (далее – образовательная организация) регулирует  применение к 

обучающимся мер поощрения в зависимости  от их отношения к своим 

правам и обязанностям, участия в школьных и внешкольных 

интеллектуальных олимпиадах и научно-практических конференциях, 

творческих конкурсах и спортивных состязаниях, других формах 

общественной жизни образовательной организации. 

1.2. Положение  разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 уставом образовательной организации. 

1.3. Положение утверждено с учетом мнения Управляющего совета и Совета 

обучающихся. 

1.4. Положение  призвано: 

 стимулировать и активизировать обучающихся в освоении 

образовательных программ и получении образования в полном объеме;  

 способствовать развитию и социализации обучающихся; 

 укреплять традиции образовательной организации; 

 обеспечить в образовательной организации благоприятную творческую 

обстановку для совместной продуктивной деятельности; 

 поддерживать в образовательной организации порядок, основанный на 

сознательной дисциплине и демократических началах организации учебно-

воспитательного процесса; 

 способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в 

свободном обществе. 
 

2. Поощрения, применяемые к обучающимся  

2.1. Обучающиеся образовательной организации поощряются за: 

 особые достижения в образовательной деятельности; 

 активное участие и победы в интеллектуальных олимпиадах и научно-

практических конференциях, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях различного уровня; 

 активное участие в общественно-полезной деятельности и добровольный 

труд на благо образовательной организации; 

 совершение благородных поступков. 

2.2. Образовательная организация  применяет следующие виды поощрений: 

  награждение выпускников 11-х классов золотой и серебряной медалями 
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«За  особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов», осуществляемое в соответствии с 

Положением, утверждаемым Министерством образования и науки  

Российской Федерации; 

 награждение обучающегося похвальным листом «За отличные успехи в 

учении», осуществляемое в соответствии с Положением, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 объявление обучающемуся устной благодарности (в частной беседе, в 

присутствии одноклассников, в присутствии обучающихся, в присутствии 

родителей (законных представителей)  обучающегося); 

 награждение обучающегося Почетной грамотой, грамотой, 

благодарственным письмом, дипломом; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

 награждение премией имени Н.И.Ферапонтова; 

 награждение благодарственным письмом родителей (законных 

представителей); 

 ходатайство перед вышестоящими органами о поощрении обучающегося 

образовательной организации. 
 

3. Порядок вынесения поощрения  

3.1. Решение о поощрении  обучающегося утверждается приказом 

образовательной организации по представлению Управляющего совета, 

Педагогического совета, Совета обучающихся, классного руководителя, а 

также в соответствии с положениями о проводимых  конкурсных 

мероприятий. 

3.2. Порядок награждения золотой и серебряной медалями «За особые 

успехи в учебе» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» устанавливается распорядительными документами 

федеральных органов исполнительной власти, к ведению которых относятся 

вопросы образования. 

3.3. Поощрения принимаются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся и работников образовательной организации. О 

поощрении обучающегося может быть сообщено родителям (законным 

представителям) в форме благодарственного письма. 

3.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся 

и работников образовательной организации, публикуются в «Гимназическом 

вестнике», озвучиваются в еженедельной телепередаче «Большая перемена». 

3.5. Ответственность за достоверность сведений о достижениях 

обучающегося несет ответственный (работник, общественный орган),  

представляющий ходатайство в административно-общественные органы.  
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