Принят
на педагогическом совете МБУДО «СЮН»
Протокол № 2
от «14» сентября 2016 года

Утверждено
приказом директора МБУДО «СЮН»
от «15» сентября 2016г. № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении обучающихся муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Станция юных натуралистов»
Корочанского района Белгородской области
I. Общие положения

1.1.Положение регулирует применение к обучающимся мер поощрения
по результатам освоения общеобразовательных (общеразвивающих)
дополнительных программ в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Корочанского
района Белгородской области (далее – МБУДО «СЮН»).
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с документами:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон от 27мая 2014 г. № 135-ФЗ «О внесении
изменений в ст.28 и 34 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (пункт 11 ч.3 ст.28).
1.3.Настоящее Положение призвано:
- обеспечить в МБУДО «СЮН» благоприятную творческую
обстановку для получения всестороннего образования и воспитания;
- поддерживать в МБУДО «СЮН» порядок, основанный на
сознательной дисциплине и демократических началах организации
образовательного процесса;
- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ;
- способствовать развитию и социализации обучающихся МБУДО
«СЮН».
Поощрения
2.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, достижения на
олимпиадах, конкурсах, смотрах и другие достижения в учебной и
внеучебной деятельности к обучающимся применяются следующие виды
поощрений:
II.

- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии
обучающихся, в присутствии родителей (законных представителей)
обучающегося);
- направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) обучающегося;
- награждение грамотой.
2.2. Процедура применения поощрений.
2.2.1. Объявление устной благодарности обучающимся и (или)
родителям (законным представителям) обучающихся могут применять все
педагогические работники МБУДО «СЮН» при проявлении обучающимися
активности с положительным результатом.
2.2.2. Награждение грамотой может осуществляться администрацией
МБУДО «СЮН» по представлению руководителя объединения за особые
успехи, достигнутые обучающимися на разных уровнях.
2.3. Поощрение грамотой объявляется публично. О поощрении
обучающегося может быть сообщено родителям (законным представителям)
в форме благодарственного письма.
3. Заключительные положения
3.1.Настоящее Положение принимается на педагогическом совете и
вводится в действие приказом директора МБУДО «СЮН».
3.2.Изменения и дополнения к Положению принимаются на
педагогическом совете образовательной организации.
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