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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского

сада № 21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края (далее – Учреждение).

1.2.  Положение  определяет  основные  формы  поощрения  и  регламентирует  порядок

поощрения обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся в Учреждении.

1.3. Поощрение - это способ отметить достижения обучающихся, выразить благодарность,

родителям (законным представителям) обучающихся.

1.4.  Срок  действия  данного  Положения  неограничен.  Положение  действует  с  момента

утверждения до принятия нового.

1.5. Дополнения и изменения в данное Положение рассматриваются и принимаются на

заседании Управляющего совета и утверждаются приказом руководителя Учреждения.

2. Цели и задачи поощрения обучающихся, родителей (законных представителей)

обучающихся

2.1. Положение разработано в целях:

 обеспечения  эмоционального  благополучия  и  развития  творческого  потенциала

личности  каждого  обучающихся  с  учетом  особенностей  его  физического,  психического,

художественно-эстетического развития, индивидуальных возможностей и способностей;

 воспитания у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека,

любви к окружающей природе, Родине, семье;

 взаимодействия  с  семьями  обучающихся,  способствующего  полноценному  развитию

детей;

 обеспечения готовности обучающихся к школьному обучению.

3. Формы поощрения

3.1. Грамота и диплом Учреждения

Грамотой,  дипломом  Учреждения  награждаются  победители  и  призеры  проводимых

мероприятий. Дипломы могут быть с наименованием номинации или обозначением 1,2,3 места.

Дипломы оформляются на художественно выполненном бланке с наименованием Учреждения,

подписываются руководителем Учреждения.

3.2. Благодарность.

Благодарность  может  быть  объявлена  обучающимся,  родителям  (законным

представителям) обучающихся:



 за активное участие в конкурсах, соревнованиях на уровне Учреждения;

 за  активное  участие  в  конкурсах,  фестивалях,  соревнованиях  на  муниципальном,

региональном уровне.

Благодарностью  отмечаются  родители  (законные  представители)  обучающихся,

заканчивающих обучение и принимавшие активное участие в мероприятиях Учреждения.

Благодарность  объявляется  обучающимся,  родителям  (законным  представителям)

обучающихся  на  открытых  мероприятиях  Учреждения:  праздниках,  собраниях  родителей

(законных представителей), оформляется на бланке «Благодарность».

3.3. Памятные подарки, сувениры.

Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся за активное участие и

победы  в  конкурсах,  соревнованиях  Учреждения,  в  муниципальных,  региональных

мероприятиях  могут  награждаться  сувенирами  и  памятными  подарками,  выполненными

педагогами  иди  другими  обучающимися,  приобретенными  из  внебюджетных  средств

Учреждения, специально направленные на поощрение участников образовательных отношений.

4. Порядок поощрения

4.1.  Поощрения  применяются  руководителем  Учреждения  по  представлению  учредителя,

педагогического  и  Управляющего  советов  Учреждения,  педагогов  групп,  представителей

общественности  на  основании  приказов  о  проведении  мероприятий,  положений  о  порядке

проведения  муниципальных,  региональных  мероприятий  и  мероприятий  (конкурсов)

Учреждения.

4.2. Вопросы о поощрении обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся

освещаются  на  групповых  родительских  собраниях,  педагогических  советах,  в  средствах

массовой информации.

4.3. Информация о поощрениях размещается на информационных стендах Учреждения, групп,

официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

Положение обсуждено на конференции родителей
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