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1.
Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,
предусмотрено Уставом и регулирует применение к обучающимся мер
поощрения в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям.
Положение о поощрениях призвано:
обеспечить в Центре благоприятную творческую обстановку в соответствии с
Уставом и правилами поведения обучающихся для получения всестороннего
образования и воспитания;
поддерживать в Центре порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации образовательного процесса;
стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных
программ и получении образования в полном объеме;
способствовать развитию и социализации обучающихся;
укреплять традиции школы.
2.
Поощрения
Обучающиеся поощряются:
за успехи в обучении;
участие и занятие призовых мест в предметных олимпиадах, в творческих
конкурсах, спортивных состязаниях;
за общественную полезную деятельность (помощь классным руководителям,
воспитателям интерната, активное участие в самоуправлении школы,
интерната).
Применяются следующие виды поощрений обучающихся:
объявление благодарности;
награждение грамотой;
награждение ценным подарком;
поощрение денежной премией.
Поощрение
выносятся
директором
Центра
по
представлению
педагогического совета Центра. Приказы о поощрениях объявляются
публично, доводятся до сведений обучающихся и их родителей (законных
представителей) и работников Центра, публикуются на официальном сайте
Центра.
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Денежные премии

Педагогическим советом Центра может быть принято решение о вручении
именных денежных премий обучающимся:
за особые успехи, достигнутые при изучении гуманитарных наук, физикоматематических, естественно- географических наук и искусств;
за отличную и хорошую учебу по итогам учебного года;
за спортивные достижения (сдача норм ГТО, получения звания, спортивного
разряда и т.д.)
Учреждение именных денежных премий решает ряд важных задач в системе
образования:
способствует созданию максимально благоприятных условий для раскрытия
способностей каждого обучающегося;
обеспечивает полноценность жизни ребенка на каждом возрастном этапе
развития;
является показателем
качества работы всей системы образования,
направленной на реализацию творческого и образовательного потенциала
коллектива учителей и обучающихся.
Премии утверждается в трех основных возрастных группах и определяются
денежным размером одной премии:
1-4 классы от 500 рублей;
5-7 классы от 700 рублей;
8-9 классы от 1000 рублей;
10-11 классы от 1500 рублей.
Размер премии устанавливается ежегодно Педагогическим советом Центра в
пределах имеющихся лимитов денежных средств плана финансово –
хозяйственной деятельности Центра на финансовый год.

