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1. оБщиЕ положЕния
1,1, Положение о поощрениях обучающихся в МКоУ кСоШ Jф15) предусмотреноУставом и регулирует примеЕение к обуrающимся мер поощрения в зависимости от ихотношения к своим правам и обязанностям.
1.2. Положение о поощрениях в школе призвано:
- обеспечить в благоприятн}то творческую обстановку в соответствии с Уставом иправилами поведения обучающихся для получения всестороннего образования ивоспитания;
- поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине идемократических началах организации образовательного процесса;- стимулировать и активизировать обуrающи*a, 

" 
оa"оении образовательЕьж программ иполучении образования в полном объеме;

- способствовать развитию и социализации обучающихся;
_ укреплять традиции школы.

2. поощрЕния
2. 1. Обучающиеся школы поощряются:
- за успехи в обуlении;

;ffi;;fi"Т:Ж;;#Х:uu'* МеСТ в предметных олимпиадах, в творческих конкурсах,
- за общественно 

',олезн},ю деятельность (помощь классным руководителям.)- особо зЕачимые в жизни школы социальные практики, благородные поступкиучаrцихся.
2,2, в школе применяются сJIедуюI.Iие виды поощрений обуrающихся:- ОбЪЯВЛеНИе УСТНОЙ бЛаГОДаРНОСТи (в ru.rrrоt ОЙ., 

".rр""у"ствии одноклассников, вприсугствии обучающ ихся, в присугствии родителей обучающегося);- вручение сертификата участника или награжден". йr""""t.р"ir"r"И - за лучшийрезультатв предметной олимпиаде, заотличные и хгода; 
v' JФ UlJu{'ltlble И ХОРОШИе УСПеХИ В УЧеНИи по итогаj\,{

- награждение грамОтой - за призовые места по резульТатам исследовательскойдеятельности г{атr{ихся;
- благодарственным письмом, грамотой кза активн}то жизненн}то позицию);- благодарственныМ письмоМ u iдр.. родителей;- награждение ценньIм подарком или денежной премией.2.3. Поощрения выносятся руководителем школы п(

iiъ""х"#Ж#"ЁНЦ"Jж-:**;**;,***Нх''*""*#Т"#;;i;i"-'хТffi:
ОЛИМПИаДаХ, СОРеВНОВаНИЯХ И объявляются приказоr. 'О*""еМ О ПРОВОДИМЫХ КОНКУРСаХ,

ч.о"*Х?#1.'iЪо*.J"О" ДеНеЖНЫх премий выносятся на основании решения
2,4' Поощрения объявляются публично' доводятся до сведения обучающихся и
Ё,i-,ЖП^Ё:ff:;"""JХХТffi:" ОбУЧаЮщегоЙ' rо,о., быть .ообщ.,,о родителям в

3. дЕнЕжныЕ прЕмии
З,1, Управляющим советом школы может быть принято решение о вручении деЕежныхпремий обуrающимся за особые успехи в учении по итогам года.3,2, Учреждение денежных премий решает ряд важных задач в системе образования:- спо со бствует созданию максимально Ооu.ЬrрБ;;;; ;"""вий для раскрытияспособностей каждого обучаощегося;
- обеспечивает полноценность жизни ребенка на каждом возрастном этапе развития;- является показателем качества работы всей системы ог
l.зrg.uц"ю творческого потенциала коллективu rо"r.r3iТff;flffi:;:ленной 

на
3,3, Премии утверждаются в одной основной возрастной группе и определяютсяденежным размером одной премии:

l1 классыот 1000руб.



3,4, Размер 
''ремии утверждает Управляющий совет на основе имеющихся финансовьжсредств Фонда развития школы.

4, порядок выдвижЕниrI кАндиддтов нд ндгрдждЕниЕ прЕмиЕЙ4.1. основанием для выдвижения соискателей премий могут являться:- успешное выступление на предметной олимпиаде;
- rIастие в региональньж, международньж конкурсах, смотрах, олимпиадах, спортивньIхсоревнованиях и турIrирах ;
- особые успехи в области изr{аемых.в школе образовательных прогрrll\4м.4,2,ВЬlДВИЖеНИе СОИСКаТеЛеЙ Премий о"ущ."r"Йется ежегодно в период с 10 по 20 мая.4,3, Рассмотрение материrшов, представленных на соискание премий,проводится на заседании Управляющего совета школы.по итогам рассмотрения представленных материалов выносится решение онаграждении обуrающихся премиями.


