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1. Общие положения
 

1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с :
 Конвенцией «О правах ребёнка»;
 Конституцией РФ;
 Законом РФ от  29.12.2012  №273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»;
 Уставом МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска

2.  Настоящее  Положение регулирует применение к обучающимся лицея мер 
поощрения в зависимости от их отношения к своим ученическим правам и 
обязанностям  и  определяет  порядок  и  систему  применения  мер  их 
морального и материального поощрения 
3.   Меры поощрения призваны:

 обеспечить  в  лицее  благоприятную  творческую  обстановку  для 
плодотворной  учебы  и  внеурочной  деятельности  обучающихся, 
поддержания  в  лицее  порядка,  основанного  на  сознательной 
дисциплине  и  демократических  началах  организации  учебного 
процесса ;

 отмечать  успехи  обучающихся  в  учебе,  спорте,  творчестве  и 
общественной деятельности;

 способствовать  подготовке  обучающихся  к  ответственной  жизни  в 
обществе;

 создать  условия  для  общественной  презентации  достижений 
обучающихся

 
2. Условия и формы поощрения учащихся

1.  Для  реализации  поставленных  целей  в  лицее  вводятся   поощрения 
обучающихся за :

 успехи в учебе;
 участие  и  победы  в  предметных  олимпиадах  различного 

уровня,  научно-практических  конференциях,  творческих 
конкурсах и спортивных состязаниях;

 общественно-полезную деятельность и добросовестный труд;
 активное участие в жизни класса лицея и класса

2.    Лицей  может применять следующие виды поощрений:
 Благодарственное  письмо директора  лицея обучающемуся;



 Благодарственное  письмо директора  лицея родителям
( законным представителям); 

 Почетная грамота администрации лицея;
 награждение ценными подарками;
 приглашение  на  праздники  «Лестница  успеха», 

«Олимпийские звезды»;
 бесплатное  посещение  кинотеатра  для  просмотра 

кинофильма;
 бесплатная  экскурсия,  поездка  на  турбазу  в  рамках  Дня 

Здоровья;
 занесение  фамилии  выпускника-медалиста  на  Доску 

выпускников;
 размещение  фотографии  обучающихся  на  Доске  почета 

лицея, на  стенде «Олимпийские звезды»;
 представление  обучающегося  к  награждению  знаками 

отличия, государственными медалями и орденами;
 ходатайство о вручении стипендии Главы администрации МО 

«Всеволожский  муниципальный  район»  Ленинградской 
области;

 вручение памятных медалей и спортивных кубков
 

3. Категории обучающихся, имеющие право на поощрения

Право на поощрения имеют следующие категории обучающихся лицея:
 достигшие  высоких  результатов  в  учебе  и  в  спорте,  не  имеющие 

нарушений  дисциплины  и  принимающие  активное  участие  в 
общественной жизни лицея;

 успевающие  на  «отлично»  по  итогам  триместра  (полугодия)  и  по 
итогам учебного года;

 обучающиеся, чьи результаты обученности  качественно изменились по 
итогам триместра (полугодия) или  по итогам учебного года;

 победители  и  призеры  лицейских,  муниципальных,  региональных, 
всероссийских олимпиад и конкурсов;

 активные участники лицейских акций, мероприятий и трудовых дел;
 активные участники лицейского ученического самоуправления;
 совершившие героические поступки и т.п.



4. Процедура применения мер поощрения учащихся

1.  Предложения о поощрении обучающихся лицея  вносятся   членами 
администрации,  членами  педагогического  коллектива,  классными 
руководителями,  членами  Совета  старшеклассников,   а  также  лицами, 
ответственными  за   проведение  в  школе  олимпиад,  конкурсов, 
спортивных соревнований 
2.     Меры поощрения применяются на основании приказа  директора о 
поощрении обучающихся  в обстановке широкой гласности, доводятся до 
сведения  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  и 
работников лицея;
3.     На Доску выпускников вносятся фамилии выпускников, окончивших 
лицей  с  медалью «За особые успехи в учении»;
4.     На Доске почета лицея  размещаются фотографии обучающихся 2-11 
классов,  успевающих  только  на  «отлично»  по  итогам  триместра 
(полугодия) и учебного года один раз в полугодие;
5.   На стенде «Олимпийские звезды» 1 раз в учебном году  размещаются 
фотографии  победителей  и  призеров   Всероссийской  олимпиады 
школьников ( муниципальный, региональный и всероссийский туры);
6.  Порядок награждения государственными знаками отличия, орденами и 
медалями  определяется  соответствующими  федеральными  законами. 
Лицей представляет кандидатуры своих обучающихся к наградам.
7. Окончательное решение о виде поощрений принимает директор лицея 

 


