


Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МАУДО «ДШИ №2».                            Положение подлежит 

обязательному опубликованию на официальном сайте МАУДО «ДШИ 

№2». 

II.Основные принципы поощрения обучающихся 

Под поощрением  подразумевается система мер, направленных на 

побуждение, мотивацию, стимулирование обучающихся к активному 

участию в учебной,  общественной, творческой и инновационной  

деятельности. 

Поощрение  обучающихся  основывается  на  следующих  принципах: 

 стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся; 

 единства требований и равенства условий применения поощрений для 

всех      обучающихся; 

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения; 

 открытости и публичности; 

 последовательности и соразмерности. 

 

III.Виды поощрений 

За участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах  на 

всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, конференциях и др., общественно-полезную деятельность и 

волонтерскую деятельность  применяются Поощрения обучающихся в виде  

морального поощрения. 

Видами морального поощрения обучающихся являются: 

 награждение Дипломом - за отличные и хорошие успехи в обучении                 

по                              итогам учебного года; 

 награждение  Дипломом коллектива обучающихся за результаты работы      

по итогам учебного года; 

 вручение сертификата участника за участие в мероприятиях                 

МАУД О  « Д Ш И  № 2 »  в течение года; 

 вручение Диплома победителя (I, II, III место) за победу в мероприятиях  

МАУД О  « Д Ш И  № 2 »  в течение года; 

 благодарственное письмо обучающемуся; 

   награждение премиями и стипендиями главы администрации  

муниципального образования Кандалакшский район, главы муниципального 

образования Кандалакшский район; 

 награждение  премиями и стипендиями Губернатора Мурманской области; 

 благодарственное  письмо  родителям   (законным представителям)                       

обучающегося по итогам года. 

IV.Основания для поощрения обучающихся 

              Основанием для поощрения обучающегося являются: 

 успехи в обучении; 

 достижения в художественной и творческой деятельности - победы и 

призовые места в конкурсах, олимпиадах  различного уровня; 

 активная общественная деятельность, волонтерство; 

 



 активное участие в мероприятиях МАУДО «ДШИ №2»; 

 активное  участие   в культурно-массовых мероприятиях на

 уровне                   муниципалитета, района, области. 
 

V.Условия поощрения обучающихся за успехи в учебной,  

общественной, творческой и инновационной    деятельности 

Дипломом награждаются обучающиеся, успешно осваивающие 

дополнительные  общеобразовательные  программы по итогам                                                      учебного 

года. 

Дипломом награждаются коллективы обучающихся, активно 

принимающие участие в мероприятиях школы и других образовательных 

учреждениях, учреждениях культуры поселка. 

Дипломом  за I,  II,  III места награждаются обучающиеся, призеры  

мероприятий МАУДО «ДШИ №2», организовываемых в течение учебного 

года. 

Сертификатом награждаются участники  мероприятий, организовываемых  

в течение учебного года в МАУДО «ДШИ №2». 

Благодарственным письмом директора награждаются: 

 обучающиеся, проявившие   активность в   течение учебного

 года  в                      общественной    жизни   МАУДО «ДШИ №2»; 

 родители (законные представители) обучающегося, достигшего высоких 

показателей в учебной, общественной, творческой деятельности; 

 родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию МАУДО 

«ДШИ №2», в организации мероприятий. 
 

VI.Порядок осуществления мер поощрения 

Поощрения осуществляются директором по ходатайству оргкомитета 

мероприятия, преподавателя за особые успехи, достигнутые обучающимся           

в освоении дополнительной общеобразовательной программы и (или)                            

во внеурочной деятельности на уровне МАУДО «ДШИ №2», поселка, а 

также в соответствии    с положением о проводимых конкурсах, олимпиадах 

и других творческих мероприятий. 

Ходатайства предоставляются в устной форме. 

Ходатайства о поощрении рассматриваются на педагогическом совете,                              

с          занесением информации в протокол педагогического совета. 

Поощрения обучающихся утверждаются приказом директора. 

В приказе определяется форма и вид поощрения, которые зависят от уровня 

достижения обучающегося. Приказ доводится до сведения обучающихся и 

работников МАУДО «ДШИ №2». 

 

VII.Заключительные положения 

     Положение принимается педагогическим советом МАУДО «ДШИ №2»,    

утверждается и вводится в действие приказом директора. 

      Положение действительно до принятия новой редакции. 
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