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Положение 
О поощрении одаренных учащихся в КГБУ «Среднесибирский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе закона № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
1.2. Положение определяет порядок поощрения (награждения) учащихся. 
Поощрение - это выражение положительной оценки, одобрения, признания 
качеств, поведения учащихся. Оно вызывает чувство удовлетворения, 
уверенности в своих силах, положительную самооценку, стимулирует 
учащегося к улучшению его поведения. 
Формы поощрения: 
похвала, благодарность, награждение книгами или другими материальными 
ценностями. 
Методика поощрения рекомендует одобрять не только результат, но и так же 
мотив и способ деятельности, приучать учащихся ценить сам факт одобрения, 
а не его материальность. 
1.3. Положение о поощрении одаренных учащихся регулирует применение к 
учащимся мер поощрения в зависимости от их отношения к своей учебной, 
спортивной деятельности, развитию собственных творческих интересов и 
способностей в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям. 
1.4. Положение разработано в соответствии с Уставом учреждения. 
1.5. Положение призвано: 
> Повышать мотивацию к образовательной деятельности у учащихся; 
> Повышать заинтересованность учащихся к получению дополнительного 
образования; 
> Способствовать подготовке детей к самостоятельной жизни; 
> Стимулировать и активизировать учащихся в освоении образовательных 
программ, участии в общественной жизни и в социуме. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель. 
Создание особых условий для развития и укрепления успешности учащихся. 
2.2. Задачи: 
> Организовать и реализовать систему управленческой поддержки 



творческих усилий учащихся в различных видах деятельности; 
> Разработать и внедрять специальную информационную политику о 
поощрении учащихся; 
> Совершенствовать формы поддержки. 

3. Правила поощрения одаренных учащихся 

3.1. Учащиеся поощряются за: 
> Успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 
> Участие и занятие призовых мест в конкурсах, выставках, смотрах, 
спортивных соревнованиях; 
> Общественно-полезную деятельность; 
> Особо значимые дела в жизни учреждения, школы. 
3.2. В учреждении применяются следующие виды поощрений: 
> Объявление устной благодарности (в частной беседе в присутствии детей 
и работников); 
> Награждение учащегося Почетной грамотой, Благодарственным письмом; 
> Награждение учащегося ценным подарком. 
3.3. Поощрение в форме устных благодарностей могут выноситься 
воспитателями и другими педагогическими работниками. Это доводится до 
сведения детского коллектива. 
3.4. Поощрения применяются директором учреждения и его заместителем, 
членами Попечительского совета, Советом воспитанников, а так же в 
соответствии с Положением о проводимых конкурсах и соревнованиях. 
3.5. Поощрения объявляются в приказе по учреждению, в Протоколах 
совещаний. 
3.6. Церемония награждения происходит в торжественной обстановке. 
3.7. На информационном стенде, размещается информация с сообщением о 
награждении учащихся за достижения. 
3.8. Финансовое обеспечение поощрений осуществляется за счет учреждения, 
спонсоров, Попечительского Совета. 


