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 ПОЛОЖЕНИЕ 

 о поощрении учащихся МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрении учащихся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 17»(далее лицей)   регулирует применение к учащимся мер 

поощрения в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

 

Правила призваны:  

- обеспечить в лицее благоприятную творческую обстановку для плодотворной учебы и 

работы; 

- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ "Об образовании", Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении. 

 

2. Поощрения 

2.1. Учащиеся лицея поощряются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо лицея, 

предусмотренные Уставом учреждения; 

 благородные поступки. 

 

2.2. Лицей применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком или денежной премией; 

 занесение фамилии учащегося на стенд «Ими гордится лицей»; 

 представление учащегося к награждению знаками отличия, государственными 

орденами и медалями. 

2.3. Поощрения применяются директором лицея по представлению Управляющего Совета 

лицея, педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с 

положениями о проводимых в ОУ конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе 

по лицею. 

2.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся и работников лицея. Классный руководитель вносит соответствующую запись в 

личное дело учащегося.  

2.5. По представлению Управляющего Совета лицея директор принимает решение о 

публикации за счет ОУ в средствах массовой информации сообщения о поощрении 

учащегося. 

2.6. О поощрении ученика директор в отдельном случае может сообщать его родителям 

(лицам, их заменяющим), направляя им благодарственное письмо.  



 

       Настоящее Положение вывешивается в лицее на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 

3.  Заключительные положения. 

 

3.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и 

Устава МБОУ «Лицей № 17» настоящее положение может быть изменено (дополнено). 

Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителями 

директора, рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с Профсоюзным 

комитетом, Управляющим советом и утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17». 

3.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано 

заново в случае переименования, изменения типа и реорганизации. 

3.3. Руководитель и педагогические работники лицея несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение вышеизложенных своих обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 

положением. 

3.4. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17». 

 


