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активизировать воспитанников в освоении

ПОЛОЖЕНИЕ
о видах и условиях поощрения воспитанников за успехи в учебной,

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментчtпьной и инновационной деятельности

I. Общие положениJI

1.1. Настоящее Положение о поощрении воспитанников в соответствии с
установленными в учреждении видами и условиями поощрения за успехи в
УчебноЙ, физкультурной, спортивной, общественной, технической, творческой
ДеЯТеЛЬНОСТи В НРМДОБУ <ЦРР-д/с <Улыбка) (далее Поощрения) разработано в
СООТВетствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании
в РоссиЙской Федерации) (в релакчии ФедерtLпьного закона от 2'7.05.2014 г. Ns 135-
ФЗ (О внесении изменений в статьи 28 и 34 Федерального закона <Об образовании
в Российской Федерации>).

|.2. Положение определяет виды, основания и порядок поощрения
ВОСПИТаННИКОВ За успехи в образовательноЙ, физкультурноЙ, спортивной,
ОбЩественной, технической, творческой и исследовательской деятельности.

1.3. Положение направлено на поощрение воспитанников за успехи за
УСПехи В образовательноЙ, физкульryрной, спортивной, общественной,
технической, творческой и исследовательской деятельности.

|.4. L{елью поощрения воспитанников является выявление и поддержка
активных, творческих и интеллектуitльно одаренных детей, воспитанников,
имеющих спортивные достижения.

1.5. Положениепризвано:
обеспечить в ЩОУ благоприятную творческую обстановку;
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|.7 . Положение является локtLпьным нормативным актом,
регламентирующим деятельность !оу.



V. Порялок осуществления поощрения воспитанников

5.1. Решение о награждении принимает жюри конкурса, в соответствии с
ПОЛОЖенияМи о проводимых в дошкольноЙ организации конкурсах, олимпиацах,
мероприятиях, акциях и соревнованиях на основании оформленного протокола.

5.2. Награждение воспитанников осуществляется на торжественных
мероприятиях (построениях).

5.3. .Щопускается одновременно нескольких форм поощрения.
5.4. Вручение благодарственного письма родителям (законным

представителям) несовершеннолетних осуществляется на родительском собрании,
на торжественных мероприятиях.

5.5. Бланки наградных документов оформляются диплом, почетная
гРаМота, грамота, благодарность, благодарственное письмо, сертификат на
типографском бланке в произвольной форме заверяются подписью заведующей и
печатью Учреждения, ставится дата.

5.б. Поощрения могут освещаться на родительских собраниях,
пеДагогиЧеских советах, официальном саЙте дошкольноЙ организации в сети
интернет, средствах массовой информации.

VI. Заключительные положения

6.1. Положение согласовывается с Педагогическим советом дошкольной
организации, утверждается и вводится в действие прикtlзом.

6.2. Положение действительно до принятия новой редакции.
6.З. После принrIтLu{ новой редакции Положения предыдущая редакция

утрачивает силу
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